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ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ВСЕ ЧАСТИ ПОЛИСНЫХ УСЛОВИЙ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  На основании на стоя щих Условий страхования за клю ча ют ся комплексные До го во ры добровольного группового лич-

ного стра хо ва ния (далее по тексту – Договор или Договор страхования) по программе страхования сотрудников малых 
предприятий «Персонал Плюс».

1.2.  Страховщиком по Договору выступает Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» (далее 
по тексту – Страховщик). Страхователем по Договору могут выступать юридические лица любой организационно-правовой 
формы и индивидуальные предприниматели (далее по тексту – Страхователи), при условии, что имущественный инте-
рес Страхователя связан с личностью Застрахованного лица.

1.3.  При исполнении Договора страхования стороны руководствуются условиями Договора, настоящими Условиями стра-
хования, а в час ти, не урегулированной указанными документами, действующим законодательством Российской Феде-
рации. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих Условиях, в том случае, 
если в Договоре прямо указывается на их применение, и сами Полисные условия приложены к Договору. Вручение 
Страхователю Условий страхования при заключении Договора удостоверяется записью в Договоре. Страхователь и 
Страховщик вправе согласовать любые дополнения, исключения, уточнения к отдельным положениям настоящих Ус-
ловий, не запрещенные действующим законодательством, закрепив их в тексте Договора страхования.

1.4.  Договор комплексного личного страхования в рамках программы «Персонал Плюс» включает в себя:
1.4.1. Страхование на случай смерти по любой причине.
1.4.2.  Страхование на случай диагностирования/наступления у Застрахованного лица в период действия Договора 

страхования критического заболевания/состояния, указанного в Части 2.
1.4.3.  Организацию консультативных услуг при диагностировании/ наступлении у Застрахованного лица заболева-

ния/состояния по программе «Экспертиза плюс».
1.4.4.  Организацию медицинских услуг при диагностировании определенных заболеваний/состояний.
1.4.5. Страхование от несчастных случаев и болезней.

1.5.  Страховщик имеет право комбинировать указанные в п. 1.4 виды страхования в Договоре по согласованию сторон. 
1.6.  Страховые случаи, исключения из них и другие особенности страхования согласно пп. 1.4.1 и 1.4.2 описаны в Части 2, со-

гласно п. 1.4.3 – в Части 3, согласно п. 1.4.4 – в Части 4, согласно п. 1.4.5 – в Части 5 настоящих Условий страхования. 
1.7.  По Договору страхования могут быть застрахованы жизнь, здоровье и трудоспособность указанных в Договоре физи-

ческих лиц, которые на момент вступления Договора в силу являются работниками Страхователя, либо сотрудничают 
с ним на основании договора гражданско-правового характера. Договором страхования может быть предусмотрено 
включение родственников Застрахованных лиц.

1.8.  Не подлежат страхованию и не являются Застрахованными лицами следующие лица: 
• страдающие психическими заболеваниями и (или) расстройствами;
• больные СПИДом или ВИЧ-инфицированные;
• больные онкологическими заболеваниями;
• инвалиды I или II групп, а также лица, требующие постоянного ухода;
• в возрасте старше 65 лет на дату заключения Договора; 
•  сотрудники Страхователя, не выполняющие трудовые обязанности на день вступления Договора по причине на-

хождения на больничном или в отпуске по болезни более 30 (тридцати) дней, до дня их возвращения к активной 
работе.

1.9.  Если будет установлено, что Договор страхования был заключен в отношении перечисленных в п. 1.8 лиц, то такой До-
говор страхования считается не вступившим в силу. При этом уплаченные по Договору страхования взносы подлежат 
возврату за вычетом понесенных Страховщиком расходов. 

1.10.  Право на получение Страхового обеспечения принадлежит Выгодоприобретателю. Выгодоприобретателем может яв-
ляться одно или несколько физических или юридических лиц, назначенных Страхователем с письменного согласия 
Застрахованного лица.

  Если Выгодоприобретатель не назначен, то право на получение страховых выплат принадлежит Застрахованному лицу, 
а в случае его смерти – наследникам Застрахованного лица.

  В случае, когда Выгодоприобретателями являются несколько лиц, Страхователь должен указать абсолютную или отно-
сительную величину страховых выплат, приходящихся на каждого Выгодоприобретателя.

1.11. В рамках настоящих Условий страхования приняты следующие определения:
1.11.1. Администратор
  Уполномоченный представитель Страхователя, отвечающий за непосредственное взаимодействие с уполно-

моченным представителем Страховщика в целях осуществления Договора страхования, в том числе, но не 
ограничиваясь, следующими функциями: направлением соответствующей корреспонденции (уведомлений, 
дополнительной информации, документов, относящихся к Страховому случаю, и т.п.) в адрес Страховщика, по-
лучением уведомления, информации, запросов от Страховщика.

1.11.2. Биологические вещества 
  Патогенные (болезнетворные) микроорганизмы и/или токсины биологического происхождения (в том числе 

генетически измененные организмы и химически синтезированные токсины), способные вызвать заболева-
ние с утратой трудоспособности или смерть людей и/или животных.

1.11.3. Болезнь
  Любая случайная соматическая болезнь при условии, что:

•  эта болезнь впервые была диагностирована в течение срока действия Договора;
• Застрахованное лицо нуждается в помощи квалифицированного врача;
•  болезнь не обозначена как исключение в настоящих Полисных условиях.

1.11.4. Больница
  Учреждение здравоохранения, действующее на законном основании и ориентированное на уход за пациен-

тами в течение всего дня или на круглосуточный уход за пациентами, а также на осуществление лечения в 
стационарных условиях, в палатах, специально спроектированных для таких целей и оборудованных надле-
жащим образом для проведения диагностических исследований и хирургических операций, с помощью про-
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фес сионального и квалифицированного персонала, работающего на постоянной основе. Понятие «больница» 
не распространяется на приюты, наркологические центры, психиатрические центры, центры медико-санитарного 
обслуживания, курортные учреждения типа санаториев, профилактические курортные учреждения (профилактории), уч-
реждения  восстановительной медицины, учреждения охраны здоровья, учреждения по уходу и реабилитационные цен-
тры.

1.11.5. Врач
  Специалист с законченным высшим медицинским образованием, работающий в медицинском учреждении, 

что подтверждено надлежащим образом, и не являющийся родственником Застрахованного лица.
1.11.6. Выгодоприобретатель(и)
  Одно или несколько физических или юридических лиц, назначенных Застрахованным лицом для получения 

страховых выплат по Договору страхования.
1.11.7. Госпитализация
  Круглосуточное нахождение на стационарном лечении в результате несчастного случая или болезни, произо-

шедших с Застрахованным лицом в течение срока страхования.
1.11.8. Дата несчастного случая 
 Непосредственно дата наступления несчастного случая. 
1.11.9. Дата заболевания 
  Дата, когда Застрахованное лицо впервые обратилось к врачу за медицинской помощью в связи с болезнью, 

что подтверждается официальным медицинским документом, либо дата постановки диагноза.
1.11.10. Договор страхования
  Неотъемлемой частью Договора страхования являются настоящие Полисные условия, любые Приложения и 

Дополнения к Договору страхования, подписанные Страховщиком и Страхователем.
1.11.11. Заражение 
  Означает заражение или отравление людей ядерными и/или химическими и/или биологическими вещества-

ми, приводящее к заболеванию, смерти и/или утрате трудоспособности. 
1.11.12. Застрахованное лицо 
  Физическое лицо, в отношении жизни, здоровья и трудоспособности которого заключен и действует Договор 

страхования. 
1.11.13. Инвалидность
  Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, 

приводящая к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. Определяется органа-
ми медико-социальной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде трех 
групп инвалидности, которые характеризуют степень инвалидности. Группа инвалидности устанавливается в 
соответствии с требованиями и на основании заключения государственной медико–социальной экспертной 
комиссии.

1.11.14. Критические заболевания (состояния) – КЗС
  Заболевания (состояния), значительно нарушающие жизненный уклад и ухудшающие качество жизни Застра-

хованного лица, приводящие к инвалидности и характеризующиеся чрезвычайно высоким уровнем смертно-
сти. Перечень КЗС указывается в Части 2.

1.11.15. Лимит свободного покрытия 
  Страховая сумма, в пределах которой Страховщик не требует предоставления дополнительных сведений о со-

стоянии здоровья Застрахованного лица (Справку о состоянии здоровья) и/или прохождения Застрахованным 
лицом необходимого медицинского обследования для принятия его на страхование.

1.11.16.  Медицинское учреждение – имеющая соответствующие разрешения на оказание медицинских услуг в 
стране регистрации лечебно-профилактическая организация, научно-исследовательский или медицинский 
институт, другое учреждение, оказывающее медицинскую помощь (амбулаторно-поликлиническую, скорую 
медицинскую, стационарную (больничную)), а также лица, осуществляющие медицинскую деятельность как 
индивидуально, так и коллективно. В соответствии с настоящими Полисными условиями к Медицинским уч-
реждениям относятся больничные, амбулаторно-поликлинические учреждения, диспансеры, станции скорой 
и неотложной медицинской помощи, станции переливания крови, а также иные Медицинские учреждения и 
квалифицированные специалисты в области здравоохранения и вспомогательных отраслях, учреждения ох-
раны материнства и детства.

  Страховщик самостоятельно определяет список Медицинских учреждений для предоставления «Медицин-
ского консьержа» Застрахованному лицу и вправе выбрать/заменить Медицинское учреждение для проведе-
ния Медицинской консультации без согласования со Страхователем.

1.11.17.  Медицинский консьерж (далее – Консьерж) – медицинская консультация (заключение), организация меди-
цинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья За-
страхованного лица при диагностировании/наступлении в период действия Договора страхования заболе-
ваний/состояний, указанных в п. 2.3 Программы страхования «Медицинский консьерж» настоящих Полисных 
условий страхования и признанных Cтраховым случаем по Договору страхования. Перечень услуг, предостав-
ляемых в соответствии с настоящими Полисными условиями страхования, указан в пунктах 2.1.1–2.1.3 Програм-
мы страхования «Медицинский консьерж» настоящих Полисных условий страхования. 

1.11.18. Несчастный случай 
  Внезапное кратковременное внешнее событие, не являющееся следствием заболевания, врачебной манипу-

ляции, повлекшее за собой телесное повреждение или смерть Застрахованного лица, если такое событие про-
изошло в период действия Договора страхования независимо от воли Страхователя и (или) Застрахованного 
лица и (или) Выгодоприобретателя.

1.11.19. Объем страхового покрытия
  Перечень видов рисков и (или) страховых сумм, формирующих размер страховой выплаты, осуществляемой 

Страховщиком.
1.11.20. Перелом

  Любое травматическое нарушение целостности кости(-ей), полученное в результате несчастного случая. 
При этом различают:
• Полный перелом – перелом, где кость полностью сломана поперек. 
•  Открытый перелом – перелом, при котором отломок(-ки) кости нарушает(-ют) целостность кожных покровов.
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•  Компрессионный перелом – перелом от воздействия на кости тяжести тела, инородных тяжелых предметов, 
иного рода нажатия, ударов и давления. 

• Множественные переломы – более чем один перелом одной 
 и той же кости.
•  Патологический перелом – перелом, произошедший из-за того, что ра нее существовавшая болезнь вызвала 

патологические изменения структур кости. Патологический перелом не покрывается настоящим Договором 
страхования. 

1.11.21. Постоянная полная нетрудоспособность 
  Неспособность Застрахованного лица к любому оплачиваемому труду, которая продлится до конца жизни 

Застрахованного лица, при условии, что эта нетрудоспособность наступила в течение 180 (ста восьмидесяти) 
дней со дня, когда произошел несчастный случай, который имел место в течение срока действия договора.

1.11.22. Постоянная частичная нетрудоспособность
  Телесные повреждения, описанные в соответствующей Таблице выплат, являющейся неотъемлемой частью 

Договора, которые официально установлены и признаны постоянными, т.е. нетрудоспособность наступила в 
течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня, когда произошел несчастный случай, который имел место в тече-
ние срока действия договора, и будет длиться на протяжении всей ос тавшейся жизни Застрахованного лица.

 Специальные определения к постоянной частичной нетрудоспособности: 
•  Потеря означает повреждение, причиненное кисти, стопе, руке или ноге, выразившееся в физической ампута-

ции или полной и постоянной потере тру доспособности указанной части тела.
• Потеря зрения означает полную и неизлечимую потерю зрения.
•  Потеря слуха или речи означает полную и необратимую потерю слуха или речи.

1.11.23. Период ожидания
  Промежуток времени, только по истечении которого свершившееся событие, предусмотренное Договором 

страхования, может быть рассмотрено в качестве Страхового случая.
1.11.24. Период выживания
  Промежуток времени после даты наступления страхового события, устанавливаемый Договором страхования, 

в течение которого Застрахованное лицо остается в живых. Если Застрахованное лицо умирает в течение этого 
периода, то выплата по страховому событию страховщиком не производится.

1.11.25.  Сервисная компания – специализированная компания, с которой у Страховщика имеются договорные отно-
шения, и которая по поручению Страховщика обеспечивает консультирование и организацию оказания услуг, 
предусмотренных настоящей программой страхования. Страховщик самостоятельно определяет Сервисную 
компанию и вправе заменить Сервисную компанию без согласования со Страхователем. С целью оказания ус-
луг по «Медицинскому консьержу» Сервисная компания имеет право привлекать медицинские организации и 
квалифицированных специалистов в области здравоохранения и вспомогательных отраслях без согласования 
со Страхователем. При этом Застрахованное лицо или его официальный представитель имеет право выбрать 
медицинское учреждение для дальнейшего прохождения лечения из списка, предложенного Сервисной ком-
панией. 

1.11.26. Срок страхования
 Определенный Договором страхования срок его действия.
1.11.27. Страхователь
  Лицо, заключившее Договор страхования жизни, здоровья и трудоспособности от несчастных случаев и болез-

ней в соответствии с настоящими Условиями. 
1.11.28. Страховая выплата
  Сумма, выплачиваемая Страховщиком в связи с наступлением Страхового случая и (или) случаев.
1.11.29. Страховая премия (Страховой взнос)
  Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 

Договором страхования. Размер страховой премии (страхового взноса) рассчитывается на основе тарифов, 
разработанных Страховщиком с учетом статистических данных по застрахованным событиям, а также в за-
висимости от степени риска при принятии его на страхование. Страховая премия (страховой взнос) может 
осуществляться единовременными или периодическими платежами.

1.11.30. Страховая сумма
  Определенная Договором страхования денежная сумма, устанавливаемая по каждому страховому событию 

отдельно и (или) по всем страховым событиям совокупно, исходя из которой определяются размеры страховой 
премии и страховой выплаты. 

1.11.31. Страховое покрытие
  Мера удовлетворения Страховщиком страхового интереса Страхователя, которая отражает обязательства 

Страховщика, принятые по Договору страхования, по предоставлению Страховщиком Страхового обеспече-
ния в связи с наступлением Страхового случая.

1.11.32. Страховой риск 
  Предполагаемое событие, обладающее признаками случайности и вероятности, на случай наступления кото-

рого осуществляется страхование.
1.11.33. Страховой случай 
  Свершившееся событие (реализованный страховой риск), предусмотренное Договором страхования, с насту-

плением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
1.11.34. Страховые тарифы
  Страховые тарифы – ставки страховой премии с единицы страховой суммы. 
1.11.35. Страховщик
  Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни», или ООО «Совкомбанк  

страхование жизни», созданное и действующее по законодательству Российской Федерации.
1.11.36. Телесное повреждение 
  Травма, полученная в результате несчастного случая в течение срока действия Договора страхования.
1.11.37. Террористический акт
  Применение или угроза применения силы или насилия против личности или имущества, либо совершение 

действия, угрожающего человеческой жизни или имуществу, либо совершение действия, приводящего к на-
рушению или срыву работы электронного оборудования или систем связи, осуществленное лицом или груп-
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пой лиц, независимо от того, действуют ли они от имени или в связи с какой-либо организацией, правитель-
ством, органом власти или вооруженными силами, с целью запугивания, устрашения или нанесения ущерба 
правительству, гражданскому населению или части его, либо нарушения деятельности какой-либо отрасли 
экономики. Терроризм также включает любое действие, подтвержденное или признанное в качестве терро-
ристического акта правительством страны, где это действие совершено.

1.11.38. Франшиза, временная
  Количество дней (месяцев) действия утраты трудоспособности, в течение которых Страховщик не несет ответ-

ственности по выплате Страхового обеспечения и страховое покрытие не действует.
1.11.39. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)
  Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: 

•  военные действия, вторжения, внезапные военные нападения, действия вражеской армии, нации или врага;
•  конфискацию, реквизицию, арест, повреждение либо уничтожение имущества по распоряжению органов го-

сударственной власти, и иные действия органов государственной власти, существенно ограничивающие воз-
можность исполнения обязательств сторонами по Договору страхования, в том числе и вступление в силу со-
ответствующих законных и подзаконных актов;

•  бунт, восстание против законной власти, гражданские волнения, забастовки, беспорядки, восстание, органи-
зованное вооруженное сопротивление правительству, военный переворот, гражданскую войну;

•  террористический акт либо преднамеренное применение военной силы с целью пресечения, предотвраще-
ния или сдерживания ставшего известным или предполагаемого террористического акта;

• ядерное, химическое или биологическое воздействие либо заражение. 
1.11.40. Хирургическая операция
  Медицинская процедура, осуществляемая посредством рассечения тканей тела квалифицированным хирур-

гом в соответствии с общепринятыми медицинскими нормами, в том числе и хирургическое лечение, прово-
димое методом лапароскопии.

1.11.41. Химические вещества 
  Твердые, жидкие или газообразные химические соединения, которые при соответствующем способе распро-

странения способны вызвать заболевание с утратой трудоспособности или смерть людей и/или животных.
1.11.42. Ядерные вещества
  Элементы, частицы, атомы или материалы, появляющиеся в результате излучения, выделения, рассеивания, 

выброса или утечки радиоактивного материала, излучающего некоторый уровень радиации посредством ио-
низации, расщепления, синтеза, распада или стабилизации указанных элементов, частиц, атомов или матери-
алов, способные вызвать заболевание с утратой трудоспособности или смерть людей и/или животных.

1.12.  В конкретном Договоре страхования или для группы Договоров страхования Страховщик вправе разрабатывать и ис-
пользовать и иные определения, а также вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные опреде-
ления, – в той мере, в какой это не противоречит настоящим Полисным условиям и действующему законодательству 
РФ.

РАЗДЕЛ II. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1.  Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с его жизнью, здоровьем 

и трудоспособностью, а также несением дополнительных расходов, вызванных вредом жизни, здоровью, трудоспособ-
ности Застрахованного лица.

2.2.  Страховыми случаями признаются события, указанные в Частях 2, 3, 4, 5 настоящих Условий, если они включены в До-
говор страхования.

2.3.  В объем страхового покрытия включены Страховые случаи, произошедшие в любой точке мира, за исключением тех, 
которые произошли в стране (на территории), где происходит вооруженный конфликт, и связаны с таким конфликтом.

РАЗДЕЛ III. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
3.1.  Страховая сумма устанавливается в Договоре страхования по соглашению Сторон. Страховая сумма устанавливается 

по каждому риску (событию), предусмотренному в Договоре страхования в отношении каждого Застрахованного лица. 
Максимальный размер страховой суммы в отношении одного Застрахованного лица и одного Страхового случая (Ли-
мит свободного покрытия) указан в соответствующих частях настоящих Условий. 

3.2.  Заключение Договора с ответственностью сверх установленных максимальных страховых сумм не допускается. 
3.3.  Страховая сумма устанавливается в российских рублях. 
3.4.  Страховая премия (страховой взнос) устанавливается в российских рублях. 
3.5.  Страховые премии уплачиваются Страхователем путем перевода денежных средств на расчетный счет Страховщика 

в  течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего счета от Страховщика.
3.6.  Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких прав по Договору страхова-

ния в связи с этим такое лицо не приобретает.
3.7.  Страховщик оставляет за собой право по результатам анализа статистической информации изменять в течение срока 

страхования величину страховых взносов, подлежащих уплате в дальнейшем, но не чаще, чем один раз в год. 
3.8.  Если в результате изменений, указанных в п. 3.7, страховой тариф:

•  уменьшился, то Страховщик направляет Страхователю уведомление об изменениях не менее чем за 30 (тридцать) 
дней до даты их внесения. Изменения вступают в силу с даты, указанной в уведомлении;

•  увеличился, то требуется согласование изменений со Страхователем в письменной форме. Изменения вступают 
в силу с даты, указанной в соглашении о внесении изменений, но не ранее подписания соглашения обеими сто-
ронами.

3.9.  Если в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи Страхователю подписанного Страховщиком Дополнительного 
соглашения к Договору страхования о внесении изменений в связи с увеличением страхового тарифа, последний не 
подписал соглашение, Договор страхования прекращается в части страхового покрытия, по которому произошло уве-
личение тарифов. Договор прекращается с даты, следующей за датой истечения 30-дневного срока с момента переда-
чи подписанного Страховщиком Дополнительного соглашения о внесении изменений Страхователю, но не позже даты, 
следующей за датой окончания периода страхования, за который внесен последний уплаченный Страхователем взнос.
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РАЗДЕЛ IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.1.  События, которые не являются Страховыми случаями и не покрываются Договором страхования, указаны в соответству-

ющих пунктах Частей 2, 3, 4, 5 настоящих Условий. 

РАЗДЕЛ V. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
5.1.  При возникновении Страхового случая Страхователь обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней направить 

Страховщику письменное уведомление по форме, установленной Страховщиком (Приложение № 3).
5.2.  Для получения страховой выплаты Выгодоприобретатель/наследник или Застрахованное лицо должны предоставить 

документы, указанные в п. 3.3 Части 2; п. 6 Части 3; п. 3.3 Части 4; п. 1.6.7 Части 5 настоящих Полисных условий. 
5.3.  В случае, если Страхователь и/или Выгодоприобретатель по объективным причинам не смогли представить письмен-

ное уведомление о Страховом случае в указанный срок, это не влияет на право Страхователя и/или Выгодоприобрета-
теля или Застрахованного лица требовать у Страховщика выплату Страхового обеспечения при условии представления 
уведомления и доказательств наступления Страхового случая при первой возможности. Объективные причины несо-
блюдения сроков должны быть подтверждены Страхователем документально.

5.4.  В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения всех необходимых документов согласно п. 5.2 на-
стоящих Условий Страховщик обязан произвести Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю/наследнику Стра-
ховую выплату или отказать в выплате с предоставлением обоснованного ответа. 

5.5.  При наступлении Страхового случая смерти Застрахованного лица Страхователь обязан предоставить Страховщику 
оригинал заполненного Заявления о назначении Выгодоприобретателя по форме Приложения № 4 к Условиям. В слу-
чае, если Заявление о назначении Выгодоприобретателя не заполнено, Выгодоприобретателями становятся наследни-
ки Застрахованного лица.

5.6.  Если какой-либо из назначенных Выгодоприобретателей умер до наступления Страхового случая, либо в день Страхо-
вого случая, и не успел исполнить какую- либо обязанность по договору, либо обратиться за страховой выплатой, доля 
этого Выгодоприобретателя  переходит к наследникам Застрахованного лица, в противном случае к наследникам Вы-
годоприобретателя.

5.7.  Если какой-либо из назначенных Выгодоприобретателей умер после наступления Страхового случая, успев при этом 
обратиться к Страховщику за получением страховой выплаты, однако страховая выплата ему не была произведена, то 
выплата производится наследникам Выгодоприобретателя в соответствии с действующим Законодательством Россий-
ской Федерации.

5.8.  Условия и порядок определения размеров страховых выплат по Страховым случаям, которые входят в настоящие Усло-
вия страхования, описаны в Частях 2, 3, 4, 5 настоящих Условий.

5.9.  Страхователь при наступлении Страхового случая обязан направить Страховщику документы, необходимые для до-
казательства характера, причин наступления события, признающих его в качестве Страхового случая, и оснований для 
производства Страховой выплаты согласно Частям 2, 3, 4, 5 настоящих Условий. 

5.10.  Страховщик не имеет права требовать от Страхователя и/или Выгодоприобретателя документы, не относящиеся к Стра-
ховому случаю.

5.11.  Страховая выплата производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения всех необходи-
мых документов, а также любых иных письменных документов, которые могут быть запрошены Страховщиком допол-
нительно в связи с урегулированием требования Выгодоприобретателя.

5.12.  Выплата осуществляется Страховщиком через Центральный офис (г. Москва, Россия, пр-кт Ленинградский д. 35, стр. 1)
путем перечисления на банковский счет получателя в России в рублях.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. Страховщик обязан:

6.1.1.  Ознакомить Страхователя с условиями Договора страхования, составленными на основании настоящих Усло-
вий.

6.1.2.  Сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, Застрахованных лицах, Выгодоприобретателях в 
связи с заключением и исполнением Договора страхования.

6.1.3.  При наступлении Страхового случая произвести Страховую выплату в течение предусмотренного настоящими 
Условиями срока после получения всех необходимых документов. 

6.2. Страхователь обязан:
6.2.1.  Уплачивать страховую премию в размере и в сроки, определенные Договором страхования.
6.2.2.  Сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии, и предъявлять их по требованию Стра-

ховщика.
6.2.3.  Предоставить Страховщику необходимые для заключения Договора сведения, а также иную необходимую ин-

формацию, связанную с действием Договора. 
6.2.4.  Обеспечить наличие, хранение и предоставление по запросу Страховщика  согласий на обработку персональ-

ных данных Застрахованных лиц страховщиком в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

6.2.5.  Страхователь обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления Договора в силу уведомить Страхов-
щика о назначении Администратора из числа своих сотрудников. Такое уведомление должно быть исполнено 
в письменном виде и скреплено подписью лица, подписавшего Договор от лица Страхователя, и печатью Стра-
хователя. 

6.2.6.  В письменном виде сообщать Страховщику об изменениях, дополнениях или уточнениях, которые он намерен 
внести в условия Договора страхования, в том числе о перемене рода деятельности и/или места работы За-
страхованных лиц, банковских реквизитов.

6.2.7.  Соблюдать порядок внесения изменений в Список Застрахованных лиц и размеры страховых сумм, установ-
ленные настоящими Условиями.

6.2.8.  Соблюдать порядок уведомления о наступлении Страховых случаев, сроки и порядок предоставления доку-
ментов, необходимых для урегулирования, установленные настоящими Условиями. 

6.2.9.  При наступлении Страхового случая смерти Страхователь обязан предоставить Страховщику оригинал запол-
ненного Заявления о назначении Выгодоприобретателя по форме Приложения № 4 к Полисным условиям. В 
случае, если Заявление о назначении Выгодоприобретателя не заполнено, Выгодоприобретателями становят-
ся наследники Застрахованного лица.
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6.2.10.  Исполнять любые иные положения настоящих Условий, Договора страхования и иных документов, закрепля-
ющих Договорные правоотношения между Страхователем и Страховщиком, связанные с заключением, испол-
нением или прекращением этих правоотношений.

6.2.11.  Возместить все расходы Страховщика в тех случаях, когда Страхователь и/или Застрахованное лицо умышлен-
но скрыли и/или исказили информацию, запрашиваемую Страховщиком в соответствии с Договором.

6.3. Застрахованное лицо обязано:
6.3.1.  Заполнить по требованию Страховщика декларацию о состоянии своего здоровья.
6.3.2.  В максимально короткие сроки с момента несчастного случая или болезни обратиться в медицинское учреж-

дение для объективной оценки вреда, причиненного здоровью, и получить медицинский документ, удостове-
ряющий факт несчастного случая или болезни.

6.4. Страховщик имеет право:
6.4.1.  Проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем или Застрахованными лицами, 

любыми доступными ему способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
6.4.2.  Перед включением Застрахованного лица в группу Застрахованных лиц требовать заполнения декларации 

о состоянии здоровья такого Застрахованного лица. В зависимости от ответов на вопросы этой декларации 
Страховщик имеет право увеличить размер страхового взноса для данного Застрахованного лица или отказать 
в страховании.

6.4.3.  Проверять выполнение Страхователем (Застрахованным лицом) требований Договора страхования и положе-
ний настоящих Условий.

6.4.4.  Страховщик имеет право досрочно расторгнуть Договор в отношении Страхователя при невыполнении Стра-
хователем условий Договора и/или в отношении Застрахованного лица при невыполнении Застрахованным 
лицом условий Договора. Страховщик обязан уведомить об этом Страхователя, направив письменную претен-
зию в его адрес. Страхователь обязан рассмотреть данную претензию в течение 10 (десяти) дней, и если по ис-
течении 10 (десяти) дней Страхователь не устранит нарушение, Страховщик имеет право досрочно расторгнуть 
Договор, письменно уведомив об этом Страхователя не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты расторже-
ния.

6.4.5.  Для принятия решения о Страховой выплате направлять при необходимости запросы в компетентные органы 
об обстоятельствах наступления Страхового случая, а также потребовать от Застрахованного лица (Выгодопри-
обретателя) предоставления дополнительных сведений и документов, подтверждающих факт наступления и 
причину Страхового случая.

6.4.6.  Отсрочить Страховую выплату до получения полной информации о Страховом случае и подтверждающих до-
кументов о нем.

6.4.7.  Отсрочить решение о Страховой выплате в случае возбуждения в отношении Страхователя, Застрахованного 
лица либо Выгодоприобретателя по факту наступления Страхового случая уголовного дела, до момента при-
нятия соответствующего решения компетентными органами.

6.4.8.  Потребовать признания Договора страхования недействительным в случае, если Страхователь, Застрахован-
ное лицо либо Выгодоприобретатель сообщил Страховщику заведомо ложные или недостоверные сведения 
о фактах, влияющих на установление степени риска или наступления Страхового случая, предусмотренного в 
Договоре.

6.4.9.  Осуществлять иные действия в порядке исполнения положений настоящих Условий и Договора страхования.
6.4.10.  В случае недостаточности данных для постановки и подтверждения диагноза КЗС назначать проведение до-

полнительного медицинского освидетельствования Застрахованного лица в указанном Страховщиком меди-
цинском учреждении.

6.5. Страхователь имеет право:
6.5.1. Получить дубликат Договора страхования в случае его утраты;
6.5.2. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования;
6.5.3.  Назначать и заменять Выгодоприобретателей по Договору с согласия Застрахованных лиц путем заполнения 

письменных Заявлений о назначении Выгодоприобретателей по форме Приложения № 4 к настоящим Усло-
виям. 

6.5.4.  Новое назначение Выгодоприобретателя вступает в силу в день, когда письменное Заявление о назначении 
Выгодоприобретателя подписано Застрахованным лицом и Страхователем при условии, что на момент замены 
Выгодоприобретателя последний не выполнил ни одного обязательства Страхователя или Застрахованного 
лица. При назначении более одного Выгодоприобретателя без указания их соответствующих долей, Выгодо-
приобретатели получают Страховую выплату в равных долях.

6.5.5.  Досрочно расторгнуть Договор с обязательным письменным уведомлением об этом Страховщика не позднее, 
чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения. 

6.5.6.  Вносить с согласия Страховщика изменения в условия Договора страхования.
6.5.7.  Дополнить список Застрахованных лиц или исключить Застрахованное лицо из списка Застрахованных лиц в 

течение срока действия Договора страхования. 
6.6. Застрахованное лицо имеет право:

6.6.1.  На получение страхового возмещения в соответствии с условиями, указанными в Договоре страхования.
6.6.2.  Требовать от Страховщика в законном порядке соблюдения условий Договора страхования.
6.6.3.  Требовать от Страхователя назначения Выгодоприобретателя или его замены по своему усмотрению.
6.6.4.  В случае ликвидации в установленном законодательством порядке Страхователя – юридического лица, а также 

по соглашению между Страхователем и Страховщиком выполнять обязанности Страхователя.
6.6.5. Ознакомиться с условиями Договора страхования.
6.6.6. Заполнить заявление о назначении Выгодоприобретателя.

6.7.  Договором страхования могут быть установлены и иные обязанности сторон, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ VII.  СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГО-
ВОРА

7.1.  Договор группового страхования согласно настоящим Условиям страхования заключается сроком на 1 (один) год. Срок 
действия Договора может быть продлен на следующий год по соглашению Сторон. Продление на следующий срок 
оформляется новым Договором, при этом будет производиться перерасчет страховых взносов на основании изменения 
возраста Застрахованных лиц, количества, половозрастной структуры группы Застрахованных лиц и размеров страхо-
вых сумм. 

7.2.  Договор страхования вступает в силу с указанной в нем даты, при условии уплаты Страхователем суммы страховой пре-
мии или первого ее взноса в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты выставления Страховщиком счета на оплату 
Страховой премии.

7.3.  В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок, установленный в Договоре, страхование по 
Договору не действует с  00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты страхового взноса, установленным в До-
говоре страхования, и события, произошедшие  с этой даты  и до 00 часов 00 минут даты, следующей за датой оплаты 
страховой премии или очередного страхового взноса, уплата которого просрочена, не являются Страховыми случаями.

7.4.  В случае если страховой взнос, уплата которого просрочена, не был уплачен в течение 30 (тридцати) дней с даты опла-
ты очередного страхового взноса, указанной в Договоре страхования, действие Договора страхования прекращается с 
даты, предшествующей  установленной Договором страхования дате оплаты страхового взноса, уплата которого про-
срочена.

7.5.  Устанавливается следующий порядок включения новых Лиц в список Застрахованных лиц, изменения Страховых сумм, 
исключения Застрахованных лиц и осуществления взаиморасчетов:
7.5.1.  Страхователь при заключении договора страхования назначает из числа своих сотрудников Администратора и 

письменно уведомляет о таком назначении Страховщика. 
7.5.2.  В течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Договора страхования и в дальнейшем при необходимо-

сти Администратор Страхователя уведомляет Страховщика о составе или изменении группы Застрахованных 
лиц путем представления Страховщику заполненной Формы на внесение изменений (Приложение 5). Уведом-
ления в иной форме Страховщиком не рассматриваются.

7.5.3.  Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о прикреплении или ис-
ключении производит исключение выбывающих Застрахованных лиц, прикрепление новых Застрахованных 
лиц к группе Застрахованных лиц, и оформление иных необходимых документов.

7.5.4.  На основании изменений, вносимых в список Застрахованных лиц, Страховщик в сроки, указанные в п. 7.5.3, 
производит перерасчет страховых взносов, уплачиваемых Страхователем в соответствии с Договором. Пере-
расчет производится на следующих условиях:

•  если сотрудник принимается на страхование или увеличивается его Страховая сумма после вступления в дей-
ствие Договора, то дополнительный Страховой взнос, подлежащий оплате за такого сотрудника, определяется 
исходя из количества дней, на которые распространяется страховое покрытие до конца действия Договора, 
возраста, пола и состояния здоровья сотрудника;

•  если сотрудник исключается из списка Застрахованных лиц, или уменьшается его Страховая сумма после всту-
пления в действие Договора, то часть Страховой премии, подлежащая возврату Страхователю, рассчитывается 
в соответствии с числом дней, в течение которых Застрахованное лицо имело страховое покрытие по Договору, 
и Страховой суммой за этот период.

7.5.5.  Если перерасчет Страховых премий по Договору в связи с изменением группы Застрахованных лиц приводит 
к увеличению ее размера, то Страховщик выставляет Страхователю счет, который должен быть оплачен в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения Страхователем. Если в результате перерасчета в связи 
с изменением группы Застрахованных лиц страховая премия по договору уменьшается, то излишек страховой 
премии по желанию Страхователя засчитывается в счет очередного взноса или возвращается после окончания 
действия Договора.

7.5.6.  Любые изменения и дополнения к Договору страхования оформляются отдельными соглашениями Сторон, 
исполненными в письменной форме и подписанными Сторонами, и являются неотъемлемой частью Договора.

7.6. Основаниями для прекращения действия Договора страхования являются:
7.6.1.  Истечение срока действия Договора, либо выполнение Страховщиком своих обязательств по Договору в пол-

ном объеме. После прекращения действия Договора в связи с истечением срока его действия Договор может 
быть продлен в части, касающейся расчетов между Сторонами или урегулирования Страховых случаев, про-
изошедших в период действия Договора, до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

7.6.2. В отношении каждого Застрахованного лица: 
• достижение Застрахованным лицом шестидесятипятилетнего возраста, 
•  невыполнение Застрахованным лицом обязанностей согласно пунктам 6.3.1, 6.3.2 настоящих Условий,
• прекращение трудовых отношений со Страхователем.
7.6.3.  По требованию Страховщика в случае неуплаты Страховой премии или очередного взноса (при рассроченных 

премиях) согласно п.7.4 настоящих Условий.
7.6.4.  По требованию Страховщика в случае, если в течение действия Договора общее количество Застрахованных 

лиц, имеющих право на страхование, становится менее 5 (пяти) человек или менее 75% от общего количества 
лиц, застрахованных на момент вступления Договора в силу. В этом случае Страховщик оставляет за собой 
право прекратить действие Договора.

7.6.5.  По требованию Страхователя. О намерении досрочного прекращения Договора Страхователь обязан письмен-
но уведомить Страховщика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого рас-
торжения. 

7.6.6.  Ликвидация Страховщика или Страхователя в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.7.  При досрочном прекращении действия Договора по инициативе Страхователя Страховщик возвращает Страхователю 

сумму, равную части страховой премии за неистекший оплаченный период страхования, за вычетом расходов Страхов-
щика в размере 25% от страховой премии и произведенных по Договору страхования страховых выплат.

7.8.  В случае расторжения Договора по инициативе Страховщика в соответствии с п.п. 7.6.4 Договора Страховщик выплачи-
вает Страхователю сумму, равную части страховой премии за неистекший оплаченный период страхования, за вычетом 
расходов Страховщика в размере 25% от страховой премии.

7.9.  При досрочном прекращении действия Договора по другим основаниям, чем указано в пп. 7.7. и 7.8, возврат страховой 
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премии или ее части не предусмотрен. 
7.10.  При досрочном расторжении Договора окончательная сумма взаиморасчетов, производимых в соответствии с Догово-

ром, определяется Страховщиком не ранее чем через 20 (двадцать) рабочих дней после даты прекращения действия 
настоящего Договора.

7.11.  Внесение изменений и дополнений, а также расторжение Договора страхования не требует обязательного согласия 
Застрахованных лиц и/или Выгодоприобретателей по Договору.

РАЗДЕЛ VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.  Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются путем переговоров с привлечением, при необходимости, 

специально созданной экспертной комиссии. При невозможности достижения соглашения спор передается на рассмо-
трение суда (Арбитражного суда г. Москвы) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2.  Никакой иск о Страховой выплате согласно Договору не может быть подан до истечения 60 (шестидесяти) дней с мо-
мента представления всех необходимых документов по Страховому случаю для производства Страховой выплаты, уста-
новленных соответствующим разделом  настоящих Полисных условий.

РАЗДЕЛ IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
9.1.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе отложить выполнение обязательств по До-

говору страхования или освобождается от их выполнения.
9.2.  В случае изменений законодательства Российской Федерации правоотношения по Договору страхования с момен-

та вступления этих изменений в законную силу подлежат приведению в соответствие с новым законодательством. Однако  
в отношении конкретных событий, возникших до изменения законодательства, применяются положения законодательства, действо-
вавшие в момент их возникновения, если это не противоречит указанным изменениям. 

9.3.  Сторона, не выполнившая свои обязательства по Договору страхования по причинам, предусмотренным в п. 9.1, уведомляет другую 
Сторону в письменном виде о форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их наступления. В случае, 
если какая-либо из Сторон не уведомляет другую о форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их 
наступления, эта Сторона не освобождается от ответственности по Договору.

9.4.  В случае, если форс-мажорные обстоятельства препятствуют выполнению какой-либо из Сторон своих обязательств на период, 
больший, чем 1 (один) месяц, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор страхования. В этом случае ни одна из Сторон не имеет 
права на претензии по возмещению понесенных убытков к другой Стороне.

РАЗДЕЛ X. НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ, СБОРЫ
10.1.  Налоги, возникающие в связи с оплатой страховых премий, Страховой выплатой, возвратом всех или части страховых взносов, 

оплачиваются соответствующей стороной Договора страхования в полном соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

10.2.  Пошлины и нотариальные сборы, а также налоги от получения от Страховщика выплат по Договору страхования оплачивает полу-
чатель выплаты. Все издержки, связанные с арестом выплат, где Страховщик выступает в качестве третьей стороны, оплачивает 
лицо, которое уполномочено получить эти выплаты. 

10.3.  Указанный в пп. 10.1 и 10.2 порядок оплаты налогов и пошлин действует при условии, что это не противоречит действующему за-
конодательству Российской Федерации, или если иное не предусмотрено Договором страхования.
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ЧАСТЬ 2. СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ,  
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ /НАСТУПЛЕНИЯ У ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА  
ОПРЕДЕЛЕННОЙ БОЛЕЗНИ, КРИТИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ/СОСТОЯНИЯ
РАЗДЕЛ I. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
1.1.  В рамках страхования на Случай смерти по любой причине, Диагностирования/наступления у Застрахованного лица 

критического заболевания/состояния под Страховыми случаями понимаются следующие события, с учетом исключе-
ний, указанных в Статье 2 данной Части Условий страхования, при условии, что эти события произошли в течение срока 
действия Договора в отношении Застрахованного лица.
1.1.1.  Смерть Застрахованного лица по любой причине (далее – «смерть Застрахованного лица»).
1.1.2.  Диагностирование / наступление у Застрахованного лица критического заболевания/состояния (далее – КЗС) 

в период действия Договора страхования. Перечень и специальные определения критических заболеваний/
состояний по данному страховому событию приведены в Разделе IV.

РАЗДЕЛ II. ИСКЛЮЧЕНИЯ
2.1.  Не являются страховыми случаями и не покрываются Договором страхования ни одно из событий, предусмотренных в 

п. 1.1.1 Условий, прямой или косвенной причиной которых являются:
2.1.1.  Болезни Застрахованного лица в присутствии ВИЧ-инфекции или заболевание СПИДом, как это определено 

Всемирной Организацией Здравоохранения (World Health Organization).
2.1.2.  Самоубийство Застрахованного лица в течение первых двух лет действия Страхового покрытия в отношении 

Застрахованного лица.
2.1.3.  Факт отсутствия трупа или невозможности его объективного опознания отменяет само страховое событие, 

кроме случаев признания  гражданина умершим в порядке, установленном действующим законодательством. 
2.2.  Для страховых событий, указанных в п.1.1.2, исключениями являются события,  произошедшие во время или по причине:

2.2.1.  Войны. Под понятием «война» в договоре понимается следующее: война или военные операции, мировая во-
йна (в одинаковой мере как объявленная, так и необъявленная), вторжение, действия внешних врагов, воен-
ные действия, военный мятеж, бунт, общественные беспорядки, гражданская война, восстание, революция, 
заговор, захват, узурпация власти военными, военное положение, либо период осады, либо любые события 
или основания для объявления войны.

2.2.2.  Болезни Застрахованного лица в присутствии ВИЧ-инфекции или заболевание СПИДом, как это определено 
Всемирной Организацией Здравоохранения (World Health Organization).

2.2.3.  Умышленных действий, направленных на наступление Страхового случая (включая попытку самоубийства).
2.2.4.  Алкогольного опьянения или отравления Застрахованного лица, либо токсического или наркотического опья-

нения и/или отравления Застрахованного лица в результате потребления им наркотических, сильнодействую-
щих и психотропных веществ без предписания врача.

2.2.5.  Любого повреждения здоровья, вызванного воздействием ядерной энергии и радиационным облучением, хи-
мическим или бактериологическим заражением, отравлением или вдыханием отравляющего газа или паров.

2.2.6.  Страховой случай не признается таковым, если Застрахованное лицо умирает в период 30 (тридцати) дней по-
сле даты постановки диагноза заболевания (состояния), в отношении которого осуществлялось страхование.

2.2.7.  Если первые симптомы входящих в страховое покрытие заболеваний или состояний проявились, заболевание 
было диагностировано, хирургические операции были произведены и несчастные случаи произошли ранее, 
чем через 90 (девяносто) дней со дня вступления Застрахованного лица в программу страхования в рамках 
Договора.

2.2.8.  Заболевания (состояния), входящие в страховое покрытие, которые были диагностированы, либо в отношении 
которых было проведено лечение до включения Застрахованного лица в программу страхования, либо о кото-
ром ему было известно на дату вступления в программу страхования.

2.2.9.  Если до включения сотрудника Страхователя в список Застрахованных лиц по Договору страхования какому-
либо сотруднику был поставлен диагноз по одному из входящих в объем Страхового покрытия заболеваний 
или состояний, или сотруднику было рекомендовано подвергнуться одной из входящих в объем Страхового 
покрытия хирургических операций, то Страховое покрытие такого Застрахованного лица будет распростра-
няться только на ограниченный перечень заболеваний/состояний/хирургических вмешательств согласно ни-
жеприведенной таблице.  При этом Страхователь обязан проинформировать Страховщика о наличии у сотруд-
ника одного из перечисленных в Разделе iv. Определения и перечень критических заболеваний (состояний) 
критических заболеваний/состояний или одной из перечисленных в данном разделе хирургических опера-
ций, проведенных сотруднику до его включения в список Застрахованных лиц по Договору страхования.

Код Предшествующее состояние Исключения для страховых событий по риску Диагностирования/ 
наступления у Застрахованного лица определенной болезни,  
критического заболевания /состояния (код)

A Рак A, F

B Инфаркт Миокарда B, C, D, E, F, G, I

C Хирургическое лечение коронарных артерий B, C, D, E, F, G, I

D Инсульт B, C, D, H, I, E, F, G

E Почечная Недостаточность E, F, B, C, D, I

F Трансплантация жизненно важных органов E, F, A, B, G, I

G Слепота G, B, C, D, E, F, I

H Паралич D, H, I

I Хирургическое лечение заболеваний аорты B, C, D, E, F

J Пересадка клапанов сердца C, I

K Рассеянный склероз Нет исключений
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РАЗДЕЛ III. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
3.1. Страховые суммы на каждое Застрахованное лицо указаны в Договоре страхования.
3.2. Выплата по Страховым случаям, указанным в пункте 1.1, составляет 100% от установленной по каждому риску страховой 

суммы в виде единовременной выплаты. 
3.3. Все заявления о выплате должны быть представлены в письменном виде по форме, установленной Страховщиком. Все 

свидетельства, информация и доказательства, запрошенные Страховщиком, должны быть представлены бесплатно, на 
русском языке и должны быть в такой форме и такого содержания, как запрашивает Страховщик. 

 К Заявлению на страховую выплату по смерти Застрахованного лица должны прилагаться:
• оригинал Информационного Сертификата;
• оригинал Заявления о назначении Выгодоприобретателя (Приложение № 4);
•  для застрахованных, оформленных у Страхователя по трудовому договору, заверенная отделом кадров копия тру-

довой книжки Застрахованного лица с отметкой об увольнении по причине смерти. Для застрахованных, оформ-
ленных у Страхователя по гражданско-правовому  договору, копию гражданско-правового договора и акта о пре-
кращении действия данного договора по причине смерти Застрахованного лица;

•  справка о последнем полном рабочем дне Застрахованного и причинах его отсутствия на работе до даты смерти, 
если последний рабочий день был ранее даты смерти;

•  оригинал или нотариально заверенная копия паспорта Выгодоприобретателя / наследника;
•  для наследника Застрахованного лица (если Выгодоприобретатель не назначен) – оригинал либо нотариально за-

веренная копия Свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом в связи со смертью Застрахованного 
лица, либо решение суда, вступившее в законную силу и подтверждающее право на наследование, – оригинал 
либо нотариально заверенная копия;

• детальное описание обстоятельств страхового события;
• имена и адреса (телефоны, иной способ связи) любых возможных свидетелей;
•  оригинал или заверенная копия Протокола правоохранительных органов по факту наступления несчастного слу-

чая, постановления о возбуждении / отказе в возбуждении уголовного дела (в предусмотренных законом случаях);
•  оригинал или заверенная копия официального медицинского заключения, описывающего вид и степень всех по-

вреждений и содержащего точный диагноз (выписка из истории болезни, выписной эпикриз, справка МСЭ, рент-
геновские снимки и т.п.);

•  оригиналы или нотариально заверенные копии Свидетельства о смерти и Справки о смерти с указанием причины 
смерти.

Для получения страховой выплаты при диагностировании / наступлении у Застрахованного лица КЗС, указанных в Раз-
деле IV Части 2 настоящих Полисных Условий, Застрахованное лицо должно представить Страховщику следующие до-
кументы:
•  письменное Заявление на получение Страхового обеспечения установленной Страховщиком формы;
•  подтверждение диагностирования / наступления критического заболевания/состояния у Застрахованного лица со-

ответствующим профильным врачом-специалистом;
•  оригинал медицинского заключения / справки/эпикриза или его заверенная медицинским учреждением копия с 

указанием даты первичной диагностики/наступления и лечения критического заболевания/ состояния;
•  результаты/заключения лабораторных и инструментальных методов исследований до и после постановки диагно-

за;
•  имена врачей и адреса медицинских учреждений (телефоны, иной способ связи).
Страховщик имеет право запросить у Застрахованного лица, Выгодоприобретателя/наследника или уполномоченных 
органов дополнительные документы, не указанные в п. 3.3 Полисных условий, но необходимые для рассмотрения Стра-
хового случая.

3.4. Требования, предъявляемые к медицинской экспертизе событий, указанных в п. 1.1.2:
1)  Диагноз должен быть подтвержден надлежащим образом на основании медицинского исследования сертифици-

рованным врачом соответствующей специализации с опытом врачебной практики в данной области.
2)  Заключения всех перечисленных выше врачей соответствующей специализации признаются надлежащими и 

принимаются в обоснование требований Страхователя по Договору страхования при условии, что врач, дающий 
такие заключения, является практикующим врачом, находящимся в трудовых отношениях с медицинским учреж-
дением.

3)  Не признается в качестве надлежащего подтверждения заключение частного практикующего врача, не находяще-
гося в трудовых отношениях с медицинским учреждением.

3.5.  Медицинское освидетельствование. Страховщик оставляет за собой право направить Застрахованное лицо на меди-
цинские обследования в процессе рассмотрения заявления о выплате. Все расходы на медицинское обследование 
производятся за счет Страховщика.

3.6.  Страховая сумма, установленная в Договоре страхования, выплачивается Застрахованному лицу, либо Выгодоприобре-
тателю, либо наследникам Застрахованного лица единовременно.

РАЗДЕЛ IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ) 
К числу заболеваний (состояний), в отношении которых признается Страховым случаем событие, указанное в п.1.1.2, относятся:
A. Рак
Заболевание, проявляющееся в развитии одной или более опухолей, характеризующихся бесконтрольным ростом и мета-
стазированием злокачественных клеток и инвазией в нормальную ткань. Диагноз должен быть подтвержден гистологиче-
ски, а также специалистом. Термин «рак» также включает лейкемию и злокачественные заболевания лимфатической систе-
мы, в том числе болезнь Ходжкина. 
Из покрытия исключаются:

• все cтепени выраженности цервикальной интраэпителиальной неоплазии; 
• все опухоли, гистологически описанные как предраковые;
• любой неинвазивный рак (cancer in situ);
• рак предстательной железы стадии 1 (T1a, 1b, 1c);
• базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома;
• злокачественная меланома стадии IA (T1a N0 M0);
• все злокачественные опухоли при наличии ВИЧ-инфекции.,
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B. Инфаркт миокарда
Поражение части сердечной мышцы в результате недостаточного кровоснабжения соответствующей области. Диагноз дол-
жен быть подтвержден специалистом одновременным наличием как минимум трех из следующих пяти критериев, харак-
терных для свежего инфаркта миокарда:

• характерная боль в груди на протяжении длительного периода;
•  изменения в последней электрокардиограмме (ЭКГ), доказывающие наличие инфаркта, новые изменения на ЭКГ, 

характерные для инфаркта миокарда;
• диагностированное существенное повышение уровня кардиального 
 фермента;
• диагностированное повышение уровня тропонина (T или I);
•  по измерениям через 3 месяца или позже после события, данный объем левого желудочка составляет менее 50%.

Из покрытия исключаются:
•  инфаркты миокарда с увеличением показателей тропонина I или T в крови без изменения сегмента ST;
•  другие острые коронарные синдромы (такие как стабильная/нестабильная стенокардия);
• безболевой инфаркт миокарда.

C. Хирургическое лечение коронарных артерий
Достоверное подтверждение специалистом проведения операции на органах грудной
полости открытым доступом в целях коррекции двух или более стенозированных или
закупоренных коронарных артерий методом обходного сосудистого шунтирования.
Операция должна быть проведена при наличии коронарной ангиографии.
Из покрытия исключаются:

• ангиопластика;
• любые другие манипуляции на артериях;
• эндоскопические манипуляции.

D. Инсульт
Любые цереброваскулярные изменения, способные вызвать постоянную неврологическую симптоматику и включающие в 
себя омертвление участка мозговой ткани, геморрагию и эмболию. Диагноз должен быть подтвержден специалистом при 
наличии типичных клинических симптомов, а также данных компьютерной или магнитно-резонансной томографии голов-
ного мозга. Длительность неврологической симптоматики должна составлять минимум 3 месяца.
Из покрытия исключаются:

• преходящие ишемические нарушения мозгового кровообращения;
• травматические повреждения головного мозга;
• неврологические симптомы, возникающие в результате мигрени;
• лакунарные инсульты без неврологической симптоматики.

E. Почечная недостаточность
Терминальная стадия почечной недостаточности, характеризующаяся хроническим необратимым нарушением функции 
обеих почек, и, как результат, постоянное применение почечного диализа (гемодиализа или перитонеального диализа) или 
выполнение трансплантации донорской почки. Диагноз должен быть подтвержден специалистом.
F. Трансплантация жизненно важных органов
Подтверждение специалистом проведения операции по пересадке от человека к человеку (в качестве реципиента) таких 
жизненно важных органов, как сердце, легкие, печень, поджелудочная железа, тонкий кишечник, почка или костный мозг. 
G. Слепота (потеря зрения)
Полная, постоянная и необратимая потеря зрения на оба глаза вследствие перенесенного заболевания или несчастного 
случая. Диагноз должен быть подтвержден специалистом (офтальмологом) при наличии результатов обследований. 
H. Паралич
Полная и постоянная потеря двигательной функции двух и более конечностей по причине паралича вследствие несчастно-
го случая или заболевания спинного мозга. Течение этого состояния должно наблюдаться специалистом на протяжении по 
меньшей мере трех месяцев и быть подтверждено соответствующей медицинской документацией

• Исключением из покрытия является синдром Гийена–Барре.
I. Хирургическое лечение заболеваний аорты
Подтвержденное специалистом проведение хирургического вмешательства в целях лечения хронического заболевания 
аорты посредством иссечения и замены дефектной части аорты трансплантатом. Под термином «аорта» в данном конкрет-
ном случае принято понимать ее грудную и брюшную части; ветви аорты из покрытия исключаются. 
J. Пересадка клапанов сердца
Подтвержденная специалистом хирургическая замена одного или более пораженных клапанов сердца искусственным кла-
паном. Определение включает замену аортальных, митральных, трикуспидальных или пульмональных (клапанов легочной 
артерии) клапанов сердца их искусственными аналогами вследствие развития стеноза/недостаточности или комбинации 
этих состояний. 
Из покрытия исключается:

• вальвулотомия; 
• вальвулопластика;
• другие виды лечения, проводимые без пересадки (замены) клапанов.

K. Рассеянный склероз
Окончательный диагноз «Рассеянный склероз», установленный специалистом-неврологом в сертифицированном медицин-
ском учреждении. В качестве подтверждения диагноза предусматривается наличие типичных симптомов демиелинизации 
и нарушений моторной и сенсорной функций, наравне с типичными признаками заболевания при магнитно-резонансной 
томографии. 
У Застрахованного лица должны присутствовать неврологические нарушения, проявляющиеся непрерывно в течение ми-
нимум 6 (шести) месяцев, или же Застрахованное лицо должно перенести по меньшей мере два документально подтверж-
денных обострения подобного рода нарушений (имевших место, по крайней мере, за один месяц до заявления), или, по 
крайней мере, один документально подтвержденный эпизод обострения подобного рода нарушений вместе с наличием 
характерных изменений в цереброспинальной жидкости, наравне со специфическими повреждениями, регистрируемыми 
при магнитно-резонансной томографии.
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ЧАСТЬ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ  
ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ/ НАСТУПЛЕНИИ У ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ/СОСТОЯНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ЭКСПЕРТИЗА ПЛЮС»
Настоящая программа является частью Договора страхования и действует в те же сроки, что и Договор страхования.
При условии уплаты страховых премий, как указано выше, а также нижеследующих условий Застрахованное лицо имеет 
право пользоваться медицинскими услугами, оказываемыми в рамках настоящей программы.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Застрахованное лицо – объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарствен-
ной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физиче-
ского лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижаю-
щих степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их.
Медицинские услуги – консультация (консультации), описанные в разделе 2 настоящей Части.
Сервисная компания – специализированная компания или сеть Медицинских учреждений, с которой у Страховщика име-
ются договорные отношения, и которая по поручению Страховщика обеспечивает проведение и/или организацию оказания 
Медицинской консультации Застрахованному лицу в соответствии с настоящей программой страхования по факту диагно-
стирования/наступления у Застрахованного лица заболеваний/состояний, указанных в п. 3 настоящей программы. Страхов-
щик самостоятельно определяет список Медицинских учреждений для предоставления Медицинской консультации Застра-
хованному лицу  и вправе выбрать/заменить Медицинское учреждение для проведения  Медицинской консультации без 
согласования со Страхователем. 
Медицинское учреждение – имеющее соответствующее разрешение на оказание медицинских услуг в стране регистра-
ции лечебно-профилактическая организация, научно-исследовательский или медицинский институт, другое учреждение, 
оказывающее медицинскую помощь (амбулаторно-поликлиническую, скорую медицинскую, стационарную (больничную)), а 
также лица, осуществляющие медицинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно. В соответствии с настоящи-
ми Полисными условиями к Медицинским учреждениям относятся больничные, амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния, диспансеры, станции скорой и неотложной медицинской помощи, станции переливания крови, а также иные Медицин-
ские учреждения и квалифицированные специалисты в области здравоохранения и вспомогательных отраслях, учреждения 
охраны материнства и детства.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
2.1.  Застрахованное лицо будет иметь доступ к Консультациям с учетом оговоренных далее условий. Медицинские услуги 

предоставляются специалистами-клиницистами или вспомогательными специалистами из Медицинского учреждения 
и призваны оказать содействие Застрахованному лицу и лечащему врачу или врачу-терапевту в постановке диагноза и 
(или) определении способов лечения.

2.2. Медицинские услуги включают в себя следующее:
•  письменную оценку соответствующим специалистом-клиницистом или вспомогательным специалистом из 

Медицинского учреждения истории болезни и вспомогательной информации диагностического характера,  
а также, по мере необходимости, данных компьютерной томографии, данных магнитно-резонансного обследова-
ния, рентгенографического исследования, ультразвукового исследования, других радиологических обследований 
или обследований на предмет патологий;

•  одну последующую медицинскую услугу по мере необходимости. В случае, если Застрахованное лицо запраши-
вает дополнительные документы диагностического или консультационного характера или представляет дополни-
тельные вопросы в течение 30 (тридцати) дней после получения Отчета о первоначальной медицинской услуге, 
эти запросы будут рассматриваться как «Последующие медицинские услуги»;

•  диагноз и (или) план лечения (если это применимо).  
  Если в связи с одним и тем же определенным заболеванием (состоянием) передаются данные исследований одного и 

того же участка организма, полученные с помощью одного и того же метода исследований, то диагностическое иссле-
дование будет исходить из последних по времени данных исследований.

2.3.  Все предлагаемые планы лечения, диагностические данные, результаты исследований, снимки и иные медицинские 
записи и данные, касающиеся состояния Застрахованного лица, представляемые в качестве основы для предостав-
ления медицинских услуг, должны быть представлены в течение 30 (тридцати) дней от даты получения первого до-
кумента, для того, чтобы считаться предоставляемыми в рамках одной медицинской услуги. Любые отдельные или по-
следующие просьбы или представление истории болезни, исследований, результатов диагностических обследований, 
данных, снимков или иных медицинских сведений будут считаться просьбой о дополнительной медицинской услуге, 
вне зависимости от того, связана ли таковая с тем же самым заболеванием (состоянием здоровья).

2.4.  Максимальное количество медицинских услуг, предоставляемых Застрахованному лицу, составляет 2 (две) в расчете на 
один год действия Договора, с учетом дополнительного ограничения, согласно которому число медицинских услуг в 
течение всей жизни Застрахованного лица не может превышать 6 (шести). При этом на момент представления просьбы 
о предоставлении медицинских услуг, настоящее Положение должно оставаться в силе в отношении данного Застрахо-
ванного лица.

2.5.  Ответственность за правильность подготовки, оформления и передачи медицинских документов, предоставленных 
Застрахованным лицом или иным официальным представителем Застрахованного лица для получения Медицинской 
консультации, несет само Застрахованное лицо или его официальный представитель. Ответственность за качество ус-
луг по организации  Медицинской консультации, предусмотренных программой страхования, несет Страховщик. От-
ветственность за качество медицинской консультации  несет Медицинское учреждение/ Сервисная компания, которые 
оказывают данные услуги Застрахованному лицу. При этом Медицинское заключение (консультация), включая план 
лечения при его предоставлении Медицинским учреждением/Сервисной компанией, носит рекомендательный харак-
тер.

  Страховщик не несет никакой ответственности за любые разногласия, возникшие в связи с переводом Медицинской 
консультации или других основных документов на русский или другой язык. Страховщик обязан нести расходы за За-
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страхованное лицо, связанные с обеспечением Медицинской консультации Медицинским учреждением/Сервисной 
компанией. Медицинская консультация, а также обработка медицинских данных и техническое обслуживание сети 
больниц обеспечиваются и остаются под ответственностью Медицинского учреждения/Сервисной компании, а также 
иной третьей стороны по предоставлению услуги Медицинской консультации, и не связаны с деятельностью Стра-
ховщика. В соответствии с программой страхования Страховщик не несет ответственность за полноту и содержание 
предоставляемых Медицинских консультаций третьими лицами.

2.6.  В рамках организации Медицинской услуги Страховщик обеспечивает обращения к представителю Медицинского 
учреждения/ Сервисной компании. Представитель Медицинского учреждения/ Сервисной компании уведомит За-
страхованное лицо и (или) его лечащего врача о порядке обращения за Медицинской услугой и о документах, кото-
рые необходимо будет представить Представителю Медицинского учреждения/ Сервисной компании. Представитель 
Страховщика предоставит все формы, необходимые Застрахованному лицу для обращения за Медицинскими услуга-
ми по настоящей программе.

3. ЗАБОЛЕВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Застрахованное лицо вправе получать медицинские услуги в связи со следующими острыми заболеваниями, осложнения-
ми хронических заболеваний и состояниями:
1. Аортокоронарное шунтирование.
2. Апаллический синдром (вегетативное состояние).
3. Апластическая анемия.
4. Менингит.
5. Болезнь Альцгеймера/Тяжелое слабоумие в возрасте до 60 (шестидесяти) лет.
6. Болезнь Паркинсона.
7. Слепота (потеря зрения).
8. Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона).
9. Глухота (потеря слуха).
10. Доброкачественная опухоль головного мозга.
11. Диабет.
12. Заболевания коронарных сосудов(артерий),  требующие хирургического вмешательства.
13. Инсульт.
14. Инфаркт миокарда.
15. Кома.
16. Молниеносный вирусный гепатит.
17. Меланома.
18. Нейродегенеративные заболевания.
19. Обширные ожоги.
20. Паралич.
21. Первичная легочная гипертензия.
22. Показания к ампутации или ампутация.
23. Полиомиелит.
24. Потеря речи.
25. Почечная недостаточность.
26. Прогрессирующая склеродермия.
27. Рак.
28. Рассеянный склероз.
29. Ревматоидный артрит.
30. Системная красная волчанка с люпус-нефритом.
31. Терминальная стадия заболевания легких.
32. Терминальная стадия заболевания печени.
33. Трансплантация жизненно важных органов, включая трансплантацию костного мозга.
34. Тромбофлебит и эмболия.
35. Тяжелая травма головы (черепно-мозговая травма, за исключением сотрясения головного мозга и ушиба головного 

мозга легкой степени тяжести).
36. Хирургическое лечение заболеваний аорты.
37. Хирургическое лечение клапанов сердца.
38. Хронические заболевания печени.
39. Хронические обструктивные болезни легких.
40. Эмфизема.
41. Энцефалит.
42. Острая ревматическая лихорадка.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ
Медицинская услуга (медицинские услуги) не будет предоставляться по настоящей программе, если заболевание (состоя-
ние здоровья) обусловлено, прямо или косвенно, следующими причинами:

•  совершенная в любое время попытка самоубийства, нанесенные травмы себе или травмы, нанесенные третьим 
лицом с ведома Застрахованного лица;

• злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами;
•  СПИД, связанные со СПИДом состояния (AIDS Related complex), заболевания, передаваемые половым путем, а так-

же случаи, когда Застрахованное лицо является или становится носителем вируса СПИД;
•  радиоактивное заражение;
• отравление, в том числе путем вдыхания отравляющих газов;
•  врожденные аномалии или родовые травмы (дефекты), очевидные сразу же при рождении или потенциально чре-

ватые проявлением впоследствии.
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5. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
Страховым случаем признается  обращение Застрахованного лица за получением Медицинской консультации при диагно-
стировании/наступлении в период действия программы страхования заболеваний/ состояний, перечисленных в п. 3. 
Если при диагностировании/наступлении заболеваний/состояний, перечисленных в п. 3 настоящей программы, в течение 
срока действия  Программы страхования Застрахованное лицо обратится за получением Медицинской консультации, Ме-
дицинское  учреждение / Сервисная компания по поручению Страховщика предоставит или организует предоставление 
Медицинской консультации в объеме, определяемом п. 2. программы «Экспертиза плюс».  При этом в соответствии с настоя-
щей программой страхования оплата расходов по представлению Медицинской консультации или ее организации осущест-
вляется Страховщиком напрямую в Медицинское учреждение/Сервисную компанию. Услуги, самостоятельно оплаченные 
Застрахованным лицом  напрямую в Медицинское учреждение/Врачу или иным лицам, не подлежат возмещению Страхов-
щиком.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
6.1.  Перечень медицинских документов для получения Медицинской консультации при диагностировании/наступлении за-

болеваний/состояний, указанных в п. 3 программы страхования «Экспертиза плюс», а также другая дополнительная ин-
формация по Страховому случаю, которая должна быть представлена Застрахованным лицом или его лечащим врачом 
для получения Медицинской консультации, формируется непосредственно по каждому Страховому случаю при участии 
уполномоченных лиц Медицинского учреждения /Сервисной компании. При этом основной список документов включа-
ет:

6.1.1.  Письменное Заявление установленной Страховщиком формы на получение Медицинской консультации;
6.1.2.  Медицинское обоснование для получения Медицинской консультации;
6.1.3.  Описание цели получения Медицинской консультации;
6.1.4.  Выписку о состоянии здоровья Застрахованного лица (датированную периодом не более 3 (трех) месяцев до 

момента оформления запроса на получение Медицинской консультации);
6.1.5.  Детальную историю болезни с указанием анамнеза заболевания и даты установления диагноза впервые (да-

тированную периодом не более 3 (трех) месяцев до момента оформления запроса на получение Медицин-
ской консультации), включая описание процедур, симптомов, хронологию приступов, данные рентгеновских 
и лабораторных исследований (датированные периодом не более 2 (двух) месяцев до момента оформления 
запроса на получение Медицинской консультации), а также результаты компьютерной томографии, магнитно-
резонансного обследования, ультразвукового и ядерных исследований, маммографии, результаты гистологи-
ческого исследования (если проводились), назначенный курс лечения, медикаменты, операции и терапию, 
результаты этого лечения и историю болезни семьи;

6.1.6.  Краткую историю других предшествующих заболеваний, если были, включая диагностику, лечение (операции, 
медикаменты или другую терапию), результаты лечения и текущий статус заболевания.

6.2.  По требованию Страховщика или Медицинского учреждения/Сервисной компании Застрахованное лицо предоставляет 
документы из перечня ниже:

6.2.1.  Оригинал или заверенная нотариально или Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) копия Справки об 
инвалидности;

6.2.2.  Оригинал или заверенная нотариально или БМСЭ копия направления на медицинское освидетельствование 
инвалидности;

6.2.3.  Заверенная выдавшим лечебным учреждением копия Амбулаторной карты/Истории болезни;
6.2.4.  Протокол правоохранительных органов, Справка о содержании алкоголя.

6.3.  В случае обращения Застрахованного лица за получением Медицинской консультации при диагностировании/насту-
плении заболеваний/состояний, указанных в п. 3 программы страхования «Экспертиза плюс», медицинские документы 
по Страховому случаю должны быть представлены Страховщику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Страхов-
щиком запроса на организацию этой Медицинской консультации.

6.4.  Предоставление медицинских документов и другой запрашиваемой информации, а также дополнительные обращения 
к Страховщику по Страховому случаю по истечении 30 (тридцати) дней будут признаваться запросом на организацию и 
получение другой Медицинской консультации, вне зависимости от того, связана ли данная Медицинская консультация с 
тем же самым заболеванием или состоянием здоровья Застрахованного лица.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ
7.1. Настоящая программа прекращается в следующих случаях:

•  в отношении Застрахованного лица – когда общее число медицинских услуг, предоставленных Застрахованному 
лицу, достигло 6 (шести);

• прекращение действия Договора;
•  в отношении Застрахованного лица – годовщина оформления Договора, следующая за датой достижения Застра-

хованным лицом шестидесятипятилетнего возраста.
В случае, если действие настоящей программы прекратится ранее срока действия Договора, часть премии, соответствую-
щая настоящему Приложению, вычитается из суммы включаемых в периодический счет премий по Договору или возвраща-
ется Страхователю.
Уплата премии после прекращения действия настоящей программы не предоставляет каких бы то ни было прав на полу-
чение Медицинских услуг в рамках настоящей программы. В этом случае любая уплаченная премия будет возвращена Стра-
хователю.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Страховая премия по настоящей Программе страхования включена в страховую премию по Программе страхования от не-
счастных случаев и болезней и указана в Договоре страхования.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, стороны Договора страхования руководствуются настоящи-
ми Общими условиями страхования, а также действующим законодательством РФ.
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ЧАСТЬ 4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПРОГРАММЫ   
«МЕДИЦИНСКИЙ КОНСЬЕРЖ»
Настоящая программа является частью Договора страхования и действует в те же сроки, что и Договор страхования. При 
условии уплаты страховых премий, как указано выше, а также нижеследующих условий Застрахованное лицо имеет право 
пользоваться медицинскими услугами, оказываемыми в рамках настоящей программы.

1. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
1.1.  Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы 

Застрахованного лица, связанные с оплатой услуг по организации медицинской и лекарственной помощи и иной помощи 
при диагностировании/наступлении в период действия Договора страхования заболеваний/состояний, указанных в пун-
кте 2.3 Программы страхования «Медицинский консьерж» настоящих Полисных условий страхования и признанных Стра-
ховым случаем по Договору страхования, а также имущественных интересов Застрахованного лица, связанных с оплатой 
услуг по организации транспортировки Застрахованного лица (останков в случае смерти), проведения профилактических 
мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья Застрахованного лица угроз и/или устраняющих их.

2. СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ). СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1.  Под Страховым событием по настоящей программе страхования понимается обращение Застрахованного лица  к Стра-

ховщику с целью получения консультации по организации медицинской и лекарственной помощи и получению иных ус-
луг, предусмотренных настоящей Программой страхования, вследствие расстройства здоровья Застрахованного лица в 
результате диагностирования/наступления в период действия Договора страхования заболеваний/состояний, указанных 
в пункте 2.3 Программы страхования «Медицинский консьерж» настоящих полисных условий страхования и признанных 
Страховым случаем по Договору страхования, а именно:

2.1.1.  Медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья 
физического лица, основанное на изучении и анализе медицинской информации о состоянии здоровья За-
страхованного лица, в том числе составление рекомендации в форме медицинского отчета на русском языке 
по Перечню медицинских организаций для прохождения лечения, по предварительному плану лечения За-
страхованного лица и его стоимости в предложенных медицинских организациях, по объему необходимой ме-
дицинской помощи, по порядку и условиям оказания медицинской помощи, по способам оплаты медицинских 
и иных услуг, а также координация и контроль всех этапов прохождения лечения, проверка счетов, предъяв-
ленных Застрахованному лицу за медицинские услуги, оказанные Застрахованному лицу.

  При этом стоимость медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг), стоимость пребывания в 
больнице и другие услуги медицинских организаций/врачей оплачиваются Застрахованным лицом  самостоя-
тельно, напрямую в медицинскую организацию/врачу, и не подлежат возмещению Страховщиком.

2.1.2.   Медико-транспортной и транспортной помощи, которая включает:
•  организацию медицинской транспортировки/транспортировки Застрахованного лица с целью прохождения 

лечения и обратно к месту его постоянного жительства или до ближайшей медицинской организации по месту 
его постоянного проживания. При этом стоимость медико-транспортных/транспортных услуг Страховщиком не 
оплачивается;

•  организацию транспортировки останков Застрахованного лица, включая проведение необходимых меропри-
ятий по подготовке останков к транспортировке, в случае смерти Застрахованного лица во время прохожде-
ния лечения в медицинской организации по месту временного пребывания Застрахованного лица. При этом 
стоимость услуг по транспортировке останков, стоимость ритуальных услуг, в том числе услуг по погребению, 
Страховщиком не оплачиваются;

2.1.3.  Услуги Медицинского учреждения / Сервисной компании Страховщика по организации/предоставлению ме-
дицинской и иной помощи, связанной с расстройством здоровья Застрахованного лица и предусмотренной 
программой страхования, в том числе организация услуг по дистанционному медицинскому переводу, орга-
низация визовых приглашений медицинских организаций для Застрахованного лица и сопровождающих лиц. 
Другие переводы, организованные по требованию Застрахованного лица, а также стоимость услуг по оформ-
лению въездной визы для Застрахованного лица в соответствии с законодательством страны, в которой предо-
ставляется лечение Застрахованному лицу, Страховщиком не оплачиваются.

2.2.  Оказание вышеперечисленных услуг Застрахованному лицу осуществляется в соответствии с режимом работы, терри-
торией обслуживания и стандартами оказания медицинской помощи и иных услуг местных медицинских организаций, 
врачей и иных организаций, оказывающих данные услуги. Застрахованное лицо обязано следовать предписаниям, вы-
данным врачом, и соблюдать режим, установленный в медицинском учреждении, выбранном для прохождения лечения.

2.3.  Медицинское учреждение / Сервисная компания по поручению Страховщика предоставляет/организовывает необходи-
мые услуги, предусмотренные пунктами 2.1.1–2.1.3 Программы страхования «Медицинский консьерж» настоящих Полис-
ных условий, после признания их Страховым случаем по Договору страхования, при диагностировании/наступлении у 
Застрахованного лица в период действия Договора страхования и программы страхования следующих заболеваний/со-
стояний:

2.3.1.  Аортокоронарное шунтирование.
2.3.2.  Апаллический синдром (вегетативное состояние).
2.3.3.  Апластическая анемия.
2.3.4.  Менингит.
2.3.5.  Болезнь Альцгеймера/тяжелое слабоумие в возрасте до 60 (шестидесяти) лет.
2.3.6.  Болезнь Паркинсона.
2.3.7.  Слепота (потеря зрения).
2.3.8.  Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона).
2.3.9.  Глухота (потеря слуха).
2.3.10.  Доброкачественная опухоль головного мозга.
2.3.11.  Диабет.
2.3.12.  Заболевания коронарных сосудов(артерий), требующие хирургического вмешательства.
2.3.13.  Инсульт.
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2.3.14.  Инфаркт миокарда.
2.3.15.  Кома.
2.3.16.  Молниеносный вирусный гепатит.
2.3.17.  Меланома.
2.3.18.  Нейродегенеративные заболевания.
2.3.19.  Обширные ожоги.
2.3.20.  Паралич.
2.3.21.  Первичная легочная гипертензия.
2.3.22.  Показания к ампутации или ампутация.
2.3.23.  Полиомиелит.
2.3.24.  Потеря речи.
2.3.25.  Почечная недостаточность.
2.3.26.  Прогрессирующая склеродермия.
2.3.27.  Рак.
2.3.28.  Рассеянный склероз.
2.3.29.  Ревматоидный артрит.
2.3.30.  Системная красная волчанка с люпус-нефритом.
2.3.31.  Терминальная стадия заболевания легких.
2.3.32.  Терминальная стадия заболевания печени.
2.3.33.  Трансплантация жизненно важных органов, включая трансплантацию костного мозга.
2.3.34.  Тромбофлебит и эмболия.
2.3.35.  Тяжелая травма головы (черепно-мозговая травма, за исключением сотрясения головного мозга и ушиба го-

ловного мозга легкой степени тяжести).
2.3.36.  Хирургическое лечение заболеваний аорты.
2.3.37.  Хирургическое лечение клапанов сердца.
2.3.38.  Хронические заболевания печени.
2.3.39.  Хронические обструктивные болезни легких.
2.3.40.  Эмфизема.
2.3.41.  Энцефалит.
2.3.42.  Острая ревматическая лихорадка.

3.  ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ.  
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

3.1.  При наступлении с Застрахованным лицом событий, требующих организации услуг, предусмотренных Программой стра-
хования, Медицинское учреждение / Сервисная компания по поручению Страховщика предоставляет/организовывает 
необходимые услуги, предусмотренные пп. 2.1.1–2.1.3 Программы страхования «Медицинский консьерж» настоящих Полис-
ных условий. При этом оплата услуг по организации «Медицинского консьержа» осуществляется Страховщиком напрямую  
в Медицинское учреждение / Сервисную компанию. Услуги, самостоятельно оплаченные Застрахованным лицом на-
прямую в в Медицинское учреждение / Врачу или иным лицам, не подлежат возмещению Страховщиком.

3.2.  При наступлении события, требующего организации услуг «Медицинского консьержа», Застрахованное лицо может 
обратиться к Страховщику за получением «Медицинского консьержа» в течение 2 (двух) лет после даты диагностиро-
вания/наступления заболевания/состояния, указанного в пункте 2.3 Программы страхования «Медицинский консьерж» 
настоящих Полисных условий страхования, при условии признания его Страховым случаем по Договору страхования. 
Количество обращений Застрахованного лица за получением  услуг по организации «Медицинского консьержа» в рам-
ках настоящей программы страхования составляет 2 (две) консультации/обращения за 1 (один) год в течение макси-
мально 2 (двух) лет с даты первичного диагностирования заболевания/состояния, указанного в п. 2.3 Программы стра-
хования «Медицинский консьерж» Полисных условий, при условии, что диагностирование/наступление заболевания/
состояния произошло в период действия программы страхования. Максимальное количество консультаций, оказанных 
Застрахованному лицу по настоящей программе страхования, составляет не более 6 (шести) за весь период действия 
Договора страхования. При этом обращение Застрахованного лица за первичным получением услуг «Медицинского 
консьержа» должно произойти в течение первых 6 (шести) месяцев после диагностирования/наступления заболева-
ния/состояния при условии признания его Страховым случаем по Договору страхования. 

3.3.  Перечень документов для организации услуг «Медицинского консьержа», которые должны быть представлены Застра-
хованным лицом Страховщику, включает в себя следующие документы:
3.3.1.  Письменное заявление от Застрахованного лица на организацию услуг «Медицинского консьержа» (далее – 

Заявление) по установленной Страховщиком форме;
3.3.2.  Выписку о состоянии здоровья Застрахованного лица из медицинского учреждения (датированную периодом 

не более 3 (трех) месяцев до момента оформления Заявления);
3.3.3.  Детальную историю болезни с указанием анамнеза заболевания, послужившего основанием для подачи Заяв-

ления для получения услуг «Медицинского консьержа», и указанием даты первичного установления диагноза. 
История болезни должна быть датирована периодом не более 3 (трех) месяцев до даты оформления запроса 
на  организацию услуг «Медицинского консьержа», и должна включать описание процедур, симптомов, хро-
нологию приступов, данные рентгеновских и лабораторных исследований, а также результаты компьютерной 
томографии, магнитно-резонансного обследования, ультразвукового и магнитно-ядерных исследований, мам-
мографии, результаты гистологического исследования (если проводились), назначенный курс лечения, меди-
каменты, операции и терапию, результаты этого лечения, датированные периодом не более 2 (двух) месяцев 
до даты оформления запроса на организацию услуг «Медицинского консьержа»;

3.3.4.  Краткую историю других предшествующих заболеваний, включая диагностику, лечение (операции, медика-
менты или другую терапию), результаты лечения и текущий статус заболевания, а также историю болезни се-
мьи;

3.3.5.  Заверенную выдавшим лечебным учреждением или нотариально заверенную копию или оригинал Амбула-
торной карты/Карты стационарного больного.

3.4.  Страховщик или уполномоченные им Медицинские организации, или Сервисная компания имеет право запросить у 
Застрахованного лица, Страхователя или Выгодоприобретателя дополнительные документы, не указанные в п. 4.3 на-
стоящих Полисных условий страхования, но необходимые для организации услуг «Медицинского консьержа».
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4. ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА  
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

4.1.  Список исключений и оснований для освобождения Страховщика от Страховой выплаты указан в Договоре страхова-
ния и Полисных условиях, приложенных к Договору страхования. При этом Страховым случаем по настоящей програм-
ме страхования не признаются события, указанные в Договоре страхования и произошедшие в том числе в результате 
болезни, непосредственной причиной которых являются:
4.1.1.  Лечение Застрахованного лица, связанное с нервными или умственными расстройствами, независимо от их 

классификации, психических или психотических условий, депрессии любого рода или умопомешательства.
4.1.2.  Лечение зубов, заболевания зубов и их последствия.
4.1.3.  Лечение глазных болезней (за исключением повреждений, полученных в результате несчастного случая, а так-

же операций, необходимость которых обусловлена заболеваниями, указанными в Таблицах размеров Страхо-
вых выплат).

4.1.4.  Врожденные патологии, наследственные заболевания или заболевания, возникшие вследствие них, вне за-
висимости от времени их диагностирования.

4.1.5.  Лечение Застрахованного лица, полученное от специалистов, практикующих нетрадиционную медицину.
4.1.6.  Любая инфекционная болезнь, возникшая во время ухода за инфекционными больными.
4.1.7.  Госпитализация с целью лечения/хирургическая операция по удалению аденоидов или миндалин в течение 

первых 180 (ста восьмидесяти) дней с момента вступления в силу настоящей программы страхования.
4.1.8.  Лечение алкоголизма или наркомании;
4.1.9.  Венерические заболевания или производные от них болезни, а также заболевания, передающиеся половым 

путем;
4.1.10.  Пребывание Застрахованного лица в учреждениях для длительного лечения, за исключением больниц;
4.1.11.  Периодические обследования Застрахованного лица в целях контроля или наблюдения, вне зависимости от 

того, имеют ли они отношение к какой-либо болезни, существовавшей до или после даты вступления в силу 
Договора страхования;

4.1.12.  Болезни Застрахованного лица, вызванные полностью или частично инфекционным заражением бактериаль-
ного характера, за исключением инфекций, произошедших через случайный порез или рану;

4.1.13.  Употребление Застрахованным лицом любых лекарств, медицинских препаратов или средств, не предписан-
ных врачом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  Ответственность за правильность подготовки, оформления и передачи медицинских документов, предоставленных За-

страхованным лицом для получения услуг «Медицинского консьержа», несет само Застрахованное лицо. Ответствен-
ность за качество услуг по организации медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг, 
предусмотренных настоящей программой страхования, несет Страховщик. Ответственность за качество медицинских 
услуг и лекарственной помощи несет Медицинское учреждение, которое оказывает данные услуги Застрахованному 
лицу.

5.2.  Страховщик не несет никакой ответственности за любые разногласия, возникшие в связи с переводом медицинских 
документов на русский или другой язык. Страховщик обязан нести расходы за Застрахованное лицо, связанные с ор-
ганизацией услуг «Медицинского консьержа» Сервисной компанией. Медицинские консультации, а также обработка 
медицинских данных и техническое обслуживание сети больниц, обеспечиваются и остаются под ответственностью 
Сервисной компании, Медицинского учреждения или иного учреждения, а также иной третьей стороны по предостав-
лению услуги, и не связаны с деятельностью Страховщика. При этом Медицинское заключение (консультация), включая 
план лечения при его предоставлении Медицинским учреждением / Сервисной компанией, носит рекомендательный 
характер.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.  Условия настоящей программы разработаны на основании Комплексных правил личного страхования №524-01, утверж-

денных 01.12.2022 года ООО «Совкомбанк страхование жизни». 
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ЧАСТЬ 5. СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ, 
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящие Условия определяют страхование в рамках Договора коллективного страхования сотрудников предприятия 

по программе «Персонал плюс».
1.2.  По Договору страхования Страховщик обязуется при наступлении Страхового случая с Застрахованным лицом произ-

вести Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю/наследнику Страховую выплату, указанную в Договоре стра-
хования, независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхо-
ванию и социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, Договорам страхования, заключенным с другими 
Страховщиками, и сумм, причитающихся им в порядке возмещения вреда по действу ющему законодательству.

1.3.  При исполнении Договора страхования стороны руководствуются настоящими Условиями страхования, а в части, не 
урегулированной указанным документом, действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Страховые взносы, форма и порядок их оплаты
  Порядок и сроки оплаты страхового взноса указываются в Договоре страхования.
1.5.  Страховыми случаями являются несчастные случаи или болезни, повлекшие за собой события, перечисленные в п. 2.2 

или п. 3.2 Части 5 Полисных условий. События, указанные в данных пунктах, признаются Страховыми случаями, если:
•  несчастный случай, следствием которого они явились, произошел в период действия Договора, или
•  болезнь, следствием которой они явились, была впервые диагностирована в период действия Договора.

1.6. Порядок осуществления страховой выплаты
1.6.1.  Страховщик обязан произвести страховую выплату после предоставления ему документов, подтверждающих 

наступление Страхового случая и его последствий. 
1.6.2.  Страховая выплата производится в течение 60 (шестидесяти)  дней с момента получения всех необходимых 

документов, а также любых иных письменных документов, которые могут быть запрошены Страховщиком до-
полнительно в связи с урегулированием требования Выгодоприобретателя.

1.6.3.  Выплата осуществляется Страховщиком через Центральный офис (г. Москва, Россия) путем перечисления на 
банковский счет получателя.

1.6.4.  При выплате Страхового обеспечения Стороны будут принимать во внимание условия, оговоренные в Дого-
воре страхования. В течение срока действия Договора страховые выплаты по застрахо ванным рискам произ-
водятся по каждому отдельному Страховому случаю. При этом общая сумма выплат по одному риску не будет 
превышать страховую сумму, указанную в Договоре, по данному риску.

1.6.5.  Если основание для страховой выплаты обусловлено наступлением нескольких страховых событий одновре-
менно, то страховые выплаты осуществляются по каждому отдельному произошедшему страховому событию, 
однако общая сумма страховой выплаты не может превысить размер установленной по До говору максималь-
ной страховой суммы, указанной для каждого Застрахованного лица.

1.6.6.  Страховое покрытие распространяется на Страховые случаи, произошедшие как на территории РФ, так и за 
рубежом. 

1.6.7.  Заявление на страховую выплату должно быть предоставлено Страховщику письменно в установленной фор-
ме, а также все свидетельства, информация и доказательства, запрошенные Страховщиком, должны быть пре-
доставлены бесплатно, на русском языке, такой формы и в таком содержании, как запрашивает Страховщик. К 
Заявлению на страховую выплату должны прилагаться следующие документы:

 В случае смерти Застрахованного лица:
•  оригинал Информационного Сертификата;
• оригинал Заявления о назначении Выгодоприобретателя  (Приложение № 4);
•  для Застрахованных лиц, оформленных у Страхователя по трудовому договору, заверенная отделом кадров 

копия трудовой книжки Застрахованного лица с отметкой об увольнении по причине смерти. Для Застрахо-
ванных лиц, оформленных у Страхователя по гражданско-правовому  договору, копию гражданско-правового 
договора и акт о прекращении действия данного договора по причине смерти Застрахованного лица;

•  справка о последнем полном рабочем дне Застрахованного лица и причинах его отсутствия на работе до даты 
смерти, если последний рабочий день был ранее даты смерти;

•  оригинал или нотариально заверенная копия паспорта Выгодоприобретателя / наследника;
•  для наследника Застрахованного лица (если Выгодоприобретатель не назначен) – оригинал либо нотариально 

заверенная копия Свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом в связи со смертью Застрахо-
ванного лица, либо решение суда, вступившее в законную силу и подтверждающее право на наследование, 
– оригинал либо нотариально заверенная копия;

•  оригиналы или нотариально заверенные копии Свидетельства о смерти и Справки о смерти с указанием при-
чины смерти.

 Во всех случаях:
•  детальное описание обстоятельств страхового события;
•  имена и адреса (телефоны, иной способ связи) любых возможных свидетелей;
•  оригинал или заверенная копия Протокола правоохранительных органов по факту наступления несчастного 

случая, постановления о возбуждении / отказе в возбуждении уголовного дела (в предусмотренных законом 
случаях);

•  оригинал или заверенная копия официального медицинского заключения, описывающего вид и степень всех 
повреждений и содержащего точный диагноз (выписка из истории болезни, выписной эпикриз, справка МСЭ, 
рентгеновские снимки и т.п.).

 Страховщик имеет право запросить у Застрахованного лица, Выгодоприобретателя/наследника или уполномочен-
ных органов дополнительные документы, не указанные в п. 1.6.7 Части 3 Полисных условий, но необходимые для 
рассмотрения Страхового случая.
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РАЗДЕЛ II. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
2.1.  Несчастный случай означает внезапное кратковременное внешнее событие, не являющееся следствием заболевания 

или врачебных манипуляций, повлекшее за собой телесное повреждение или смерть Застрахованного лица, если та-
кое событие произошло в период действия Договора страхования независимо от воли Застрахованного лица и (или) 
Выгодоприобретателя. 

2.2.  Страховыми случаями по данному разделу являются следующие страховые события (риски), наступившие вследствие 
несчастного случая (при условии, что данное условие включено в Договор):
2.2.1. Смерть.
2.2.2. Постоянная полная нетрудоспособность.
2.2.3. Постоянная частичная нетрудоспособность.
2.2.4. Телесные повреждения.
2.2.5. Хирургическое вмешательство.
2.2.6. Госпитализация.

  Если в результате одного и того же события наступает несколько Страховых случаев, Страховщик произведет страховую 
выплату, суммируя выплаты по каждому риску, но не более страховой суммы по каждому риску. Однако суммарная 
выплата не может превысить размер установленного по Договору максимального Страхового обеспечения (страховая 
сумма по риску 2.2.1 либо 2.2.2).

  Если была выплата по рискам 2.2.3–2.2.6, а затем наступил риск 2.2.1 либо 2.2.2, то сумма страховой выплаты по риску 2.2.1 
либо 2.2.2 будет уменьшена на сумму выплаченного Страхового обеспечения по рискам 2.2.3–2.2.6.

2.3.  Страховые суммы по страховым событиям (в процентах от страховой суммы, указанной в Договоре страхования) в соот-
ветствии с таблицей:

Страховые события Максимальная страховая сумма

Смерть в результате несчастного случая 100%

Постоянная полная нетрудоспособность 100%

Постоянная частичная нетрудоспособность До 100%

Телесные повреждения До 10%

Хирургическое вмешательство в результате несчастного случая.  Хирургическое вмешательство в результате болезни  
(если данное условие включено в договор)

До 10%

Госпитализация в результате несчастного случая, за один день госпитализации, начиная с 4-го дня.  
Госпитализация в результате болезни (если данное условие включено в договор)

0.2%

* если иное не оговорено в Договоре страхования

  Выплата по рискам 2.2.1, 2.2.2 составляет 100% страховой суммы. Страховая выплата по рискам 2.2.3–2.2.5 производит-
ся по соответствующим Таблицам размеров страховых выплат в связи с каждым конкретным Страховым случаем;  
по риску 2.2.6 страховая выплата производится в размере страховой суммы за каждый день госпитализации, начиная 
с 4-го дня госпитализации. Максимально оплачиваются 180 дней госпитализации. Условия и Таблицы страховых выплат 
по всем рискам прилагаютсяк настоящим Полисным условиям и являются их неотъемлемой частью (Приложение 1, 
Приложение 2).

2.4.  Телесные повреждения, не описанные в Таблицах выплат, могут быть рассмотрены Страховщиком в сравнении с при-
веденными по степени тяжести.

РАЗДЕЛ III. БОЛЕЗНЬ/ЗАБОЛЕВАНИЕ (ЕСЛИ ДАННОЕ УСЛОВИЕ ВКЛЮЧЕНО В ДОГОВОР)
3.1.  Болезнь (заболевание) – любая случайная соматическая болезнь при условии, что эта болезнь впервые была диагно-

стирована в течение срока действия Договора и при этом:
•  Застрахованное лицо нуждается в помощи квалифицированного врача;
• болезнь не обозначена как исключение в Договоре.

3.2.  Страховыми случаями по данному разделу являются следующие страховые события (риски), наступившие вследствие 
болезни:
3.2.1. Госпитализация в результате болезни.
3.2.2. Хирургическое вмешательство в результате болезни.
  По риску 3.2.1 страховая выплата производится в размере страховой суммы за каждый день госпитализации, 

начиная с 4-го дня госпитализации. Максимально оплачиваются 180 дней госпитализации. 
  Страховая выплата по риску 3.2.2 производится по соответствующей Таблице размеров страховых выплат в связи  

с каждым конкретным Страховым случаем. Условия и Таблицы выплат прилагаются к на стоящим Полисным 
условиям и являются их неотъемлемой частью.

РАЗДЕЛ IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.1.  Стороны согласились, что Страховщик не будет нести ответственность по выплате Страхового обеспечения Застрахо-

ванному лицу по событиям, прямой или косвенной причиной которых явились:
4.1.1.  Смерть, телесные повреждения, возникшие вследствие войны. Под понятием «война» в настоящих Полисных 

условиях понимается следующее: война или военные операции, мировая война (в одинаковой мере как объяв-
ленная, так и необъявленная), вторжение, действия внешних врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, 
общественные беспорядки, гражданская война, восстание, революция, заговор, захват или узурпация власти 
военными, военное положение, либо период осады, либо любые события или основания для объявления во-
йны.

4.1.2.  Умышленное причинение Застрахованным лицом себе телесных повреждений или  третьими лицами, с ведо-
ма Застрахованного лица, независимо от психического состояния.

4.1.3.  Алкогольное опьянение или отравление Застрахованного лица, либо токсическое или наркотическое опьяне-
ние и / или отравления Застрахованного лица в результате употребления им наркотических, сильнодействую-
щих и психотропных веществ без предписания врача.

4.1.4.  Управление Застрахованным лицом любым транспортным средством без права на управление либо в состоя-
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нии алкогольного или наркотического опьянения либо передача Застрахованным лицом управления лицу, не 
имевшему права на управление транспортным средством, либо находившемуся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

4.1.5.  Болезни Застрахованного лица в присутствии ВИЧ-инфекции или заболевание СПИДом, как это определено 
Всемирной Организацией Здравоохранения (World Health Organization).

4.1.6.  Смерть, телесные повреждения или болезни, явившиеся результатом следующих заболеваний Застрахован-
ного лица: слепоты, глухоты, эпилепсии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, психических 
расстройств, существовавших до вступления Договора страхования в силу.

4.1.7.  Смерть, телесные повреждения или болезни, вызванные употреблением любых лекарств, медицинских пре-
паратов или средств, не предписанных врачом.

4.1.8.  Пребывание Застрахованного лица в учреждениях для длительного лечения (домах престарелых, наркологи-
ческих центрах и др.), а также проведение Застрахованному лицу любых курсов лечения в оздоровительном 
центре, санатории, на курорте, в институте или реабилитационном центре.

4.1.9.  Периодические обследования Застрахованного лица в целях контроля или наблюдения, вне зависимости от 
того, имеют ли они отношение к какой-либо болезни, существовавшей до или после даты вступления Договора 
в силу.

4.1.10.  Лечение, полученное от специалистов, практикующих нетрадиционную медицину.
4.1.11.  Медицинское лечение, а также медицинские обследования, не связанные с наступившим Страховым случаем.
4.1.12.  Любое повреждение здоровья, вызванное воздействием ядерной энергии и радиационным облучением, хи-

мическим или бактериологическим заражением, отравлением или вдыханием отравляющего газа или паров.
4.1.13.  Лечение Застрахованного лица, связанное с нервными или умственными проблемами, независимо от их клас-

сификации, психиатрических или психотических условий, депрессии любого рода или умопомешательства.
4.2.  Страховщик не покрывает события и не производит страховые выплаты за вред, полученный Застрахованным лицом в 

связи с нахождением в местах лишения свободы или в период нахождения его под следствием и в результате оказания 
на него любого и всякого физического, психологического и иного воздействия, не зависящего от его воли и не позволя-
ющего избежать его, и влекущего за собой телесные повреждения, даже если официально они отражены как следствие 
несчастного случая.

4.3.  По разделу II «Несчастный случай» Страховщик не будет нести обязательств по выплате обеспечения, требование о 
котором возникло вследствие смерти или телесных повреждений Застрахованного лица, во время или по причине: 
4.3.1.  Совершения или попытки совершения умышленного преступления.
4.3.2.  Прохождения действительной службы в любых вооруженных силах или иных военизированных соединениях 

любого государства, непосредственного участия в военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники 
или иных подобных операциях в качестве военно-служащего, либо гражданского служащего.

4.3.3.  Занятий любым видом спорта на профессиональном уровне, включая соревнования и тренировки, а также 
занятия следующими видами спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт, любые виды конного спорта, 
воздушные виды спорта, альпинизм, скалолазание, боевые еди ноборства, стрельба, подводное плавание.

4.3.4.  Участия Застрахованного лица в любом соревновании, где было использовано моторизованное наземное, во-
дное или воздушное транспортное средство.

4.3.5.  Поездки или управления Застрахованным лицом мотоциклом, мотороллером, маломерным судном или снего-
ходом с объемом двигателя более 125 куб. см.

4.3.6.  Полета в качестве пассажира в любом самолете, который не принадлежит авиакомпании, не зарегистрирован 
должным образом и не согласован для использования в качестве пассажирского транспорта на регулярных 
маршрутах по опубликованному расписанию. 

4.3.7.  Управления любым воздушным судном или летательным аппаратом, в том числе парашютом, планером, дель-
тапланом, либо воздушного полета Застрахованного лица на вышеуказанных летательных аппаратах без ин-
структора.

4.3.8.  Нахождения Застрахованного лица на борту речного, морского или воздушного судна не в качестве пассажира.
4.3.9. Патологического перелома.

4.4.  По разделу III «Болезнь/заболевание» исключениями также являются:
4.4.1.  Лечение глазных болезней и/или лечение зубов (за исключением повреждений, полученных в результате не-

счастного случая).
4.4.2.  Любые заболевания, проявившиеся до вступления Договора страхования в силу.
4.4.3.  Врожденные аномалии или заболевания, возникшие вследствие них.
4.4.4. Роды, выкидыши, аборты.
4.4.5.  Стерилизация, оплодотворение, рестерилизация или лечение бесплодия, лечение импотенции, беремен-

ность или роды, лечение алкоголизма или наркомании, лечение родовой травмы, врожденной аномалии или 
наследственного заболевания, венерические заболевания, любые психические или нервные расстройства, 
проведение диагностики методами биопсии (кроме биопсии кожи) и артроскопии, официально признанные 
случаи эпидемии.

4.4.6.  Косметическая или пластическая хирургия, если они не являются необходимостью, возникшей в результате 
несчастного случая, который покрывается Договором.

4.4.7.  Любая инфекционная болезнь, возникшая во время ухода за инфекционными больными.
4.4.8.  Госпитализация для лечения или проведения хирургической операции по удалению аденоидов или минда-

лин в течение первых 180 (ста восьмидесяти) дней с момента действия Договора.
4.4.9.  Любые курсы лечения алкоголизма или наркомании.
4.4.10.  Любая болезнь, проявившаяся в течение первых 60 (шестидесяти) дней с момента вступления Договора в силу.
4.4.11.  Венерические заболевания или производные от них болезни.
4.4.12.  Любое повреждение здоровья, вызванное воздействием ядерной энергии и радиационным облучением, хи-

мическим или бактериологическим заражением, отравлением или вдыханием отравляющего газа или паров.
4.4.13.  Лечение Застрахованного лица, связанное с нервными или умственными проблемами, независимо от их клас-

сификации, психиатрических или психотических условий, депрессии любого рода или умопомешательства.
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Приложение №1.

УСЛОВИЯ И ТАБЛИЦЫ ВЫПЛАТ
1.  Условия выплат по риску «Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая»
Если в результате несчастного случая Застрахованное лицо получит телесные по вреждения, которые независимо от всех 
других причин в течение последующих 180 (ста восьмидесяти) дней приведут к его смерти, Страховщик выплатит Выгодо-
приобретателю (-ям) 100% страховой суммы по данному покрытию.
В случае исчезновения Застрахованного лица в результате вынужденного приземле ния, посадки судна на мель, погружения 
или крушения транспортного средства, в ко тором находилось Застрахованное лицо в качестве пассажира, выплата будет 
произведена после предъявления решения суда об объявлении Застрахованного лица умершим. Если в какой-либо момент 
после произведения выплаты по смерти в результате несчастно го случая выяснится, что Застрахованное лицо живо, все 
страховые выплаты должны быть полностью возмещены Страховщику. 
2.  Условия выплат по рискам «Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая» и «Постоян-

ная частичная нетрудоспособность в результате несчастного случая»
2.1. «Постоянная полная нетрудоспособность»
  Если в результате несчастного случая Застрахованное лицо получит телес-ные поврежде ния и, начиная с  это-

го дня, в течение 6 (шести) месяцев будет являться полностью и постоян но нетрудоспособным и не иметь 
возможности выполнять какие-либо профессио нальные обязанности, Страховщик выплатит обеспечение 
в размере 100% страховой суммы по данному покрытию, при условии, что данная нетрудоспособность носит 
постоянный необратимый характер. Кроме вышеуказанного, постоянной полной нетрудоспособностью будут 
считаться те случаи, которые влекут (согласно Таблице № 1)выплату 100% страховой суммы.

Также Страховщик имеет право приравнять к «Постоянной полной нетрудоспособности» присвоенную Застрахованно-
му лицу инвалидность I группы, явившуюся результатом телесных повреждений,  полученных Застрахованным лицом 
в результате несчастного случая.
2.2. «Постоянная частичная нетрудоспособность»
  Если в результате несчастного случая в течение срока действия Договора страхования За страхованное лицо 

получит телесные повреждения, которые приведут к постоянной час тичной нетрудоспособности, Страховщик 
выплатит обеспечение по данному покры тию, рассчитанное в соответствии с приведенной Таблицей № 2 стра-
ховых выплат. Общая сумма, выплачиваемая по более чем одному виду нетрудоспособности, отно сящемуся к 
одному несчастному случаю, не должна превышать общей страховой суммы по покрытию, указанной в Дого-
воре.

2.3.  Если Застрахованное лицо официально признано левшой, то установленные ранее для различных случаев 
нетрудоспособнос ти процентные соотношения для левых и правых конечностей будут заменены на противо-
положные.

Таблица №1. Выплаты в связи с постоянной полной нетрудоспособностью

Выплата в % от страховой суммы по данному риску

Полная потеря зрения на оба глаза 100%

Полная потеря обеих рук (от локтя до кисти) и обеих кистей 100%

Полная потеря слуха на оба уха травматического происхождения 100%

Удаление нижней челюсти 100%

Полная потеря речи 100%

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ноги 100%

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ступни 100%

Полная потеря одной кисти и одной ступни 100%

Полная потеря одной кисти и одной ноги 100%

Полная потеря обеих ног 100%

Полная потеря обеих ступней 100%

Таблица № 2. Выплаты в связи с постоянной частичной нетрудоспособностью

ГОЛОВА Выплата в % от страховой суммы по данному риску

Ущерб кости черепа по всей толщине кости:

поверхность более 6 см2 40%

поверхность от 3 до 6 см2 20%

поверхность менее чем 3 см2 10%

Частичное удаление нижней челюсти или половины верхнечелюстной кости 40%

Полная потеря одного глаза 40%

Полная глухота на одно ухо 30%

ВЕPХНИЕ КОНЕЧНОСТИ Пpавая Левая

Утрата одной руки (от локтя до кисти) и одной кисти 60% 50%

Значительное повреждение кости руки (от локтя до кисти) (определенное и неизлечимое поражение) 50% 40%

Полный паралич верхней конечности (неизлечимое поражение нервов) 65% 55%

Полное поражение огибающего нерва 20% 15%

Анкилоз плечевого сустава 40% 30%
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ВЕPХНИЕ КОНЕЧНОСТИ Пpавая Левая
Анкилоз локтевого сустава III степени: сохранение амплитуды движений в пределах 15°, либо неподвижность суставов,  
анкилоз в функционально выгодном положении 25% 20%

Анкилоз локтевого сустава IV степени: суставы фиксированы в функционально невыгодном (подтянутом) положе-
нии 40% 35%

Значительная потеря костного вещества двух костей предплечья (определенное и неизлечимое поражение) 40% 30%

Плегия медиального нерва 45% 35%

Плегия лучевого нерва 40% 35%

Плегия лучевого нерва кисти 20% 15%

Плегия локтевого нерва 30% 25%

Анкилоз кисти с фиксацией в удачной позиции (вверх тыльной стороной) 20% 15%
Анкилоз лучезапястного сустава с фиксацией в функционально невыгодной позиции (сгибание или деформирующее  
разгибание или перевернутое положение) 30% 25%

Полная потеря большого пальца 20% 15%

Частичная потеря большого пальца (ногтевой фаланги) 10% 5%

Полный анкилоз сустава большого пальца 20% 15%

Полная потеря указательного пальца 15% 10%

Полная потеря двух фаланг указательного пальца 10% 8%

Полная потеря ногтевой фаланги указательного пальца 5% 3%

Одновременная потеря большого и указательного пальцев 35% 25%

Полная потеря большого и любого другого пальца, кроме указательного 25% 20%

Полная потеря двух пальцев, кроме большого и указательного пальцев 12% 8%

Полная потеря трех пальцев, кроме большого и указательного пальцев 20% 15%

Полная потеря четырех пальцев, включая большой палец 45% 40%

Полная потеря четырех пальцев, исключая большой палец 40% 35%

Полная потеря среднего пальца 10% 8%

Полная потеря одного пальца, исключая большой, указательный и средний пальцы 7% 3%

НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ Выплата в % от страховой суммы по данному риску

Полная потеря бедра (верхней части) 60%

Полная потеря бедра (нижней части) 50%

Полная потеря ступни (тибиально-пpедплюсневое вычленение) 45%

Частичная потеря ступни (подлодыжечно-костевое вычленение) 40%

Частичная потеря ступни (сеpединно-пpедплюсневое вычленение) 35%

Частичная потеря ступни (пpедплюсне-плюсневое вычленение) 30%

Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное поражение) 60%

Плегия наружного подколенного и/или седалищного нерва 30%

Плегия внутреннего подколенного и/или седалищного нерва 20%

Плегия двух нервов (наружного и внутреннего подколенного и/или седалищного нерва) 40%

Анкилоз тазобедренного сустава 40%

Анкилоз коленного сустава 20%

Потеpя костного вещества в боковой части бедра или обеих костей ноги (неизлечимое состояние) 60%
Потеpя костного вещества надколенной чашечки со значительным отделением фрагментов и значительным ослож-
нением движений при вытягивании ноги 40%

Потеря костного вещества надколенной чашечки при сохранении подвижности 20%

Укоpачивание нижней конечности по крайней мере на 5 см 30%

Укорачивание нижней конечности от 3 до 5 см 20%

Укорачивание нижней конечности от 1 до 3 см 10%

Полная потеря всех пальцев стопы 25%

Потеря четырех пальцев стопы, включая большой палец 20%

Полная потеря четырех пальцев стопы 10%

Полная потеря большого пальца стопы 10%

Полная потеря двух пальцев стопы 5%

Потеря одного пальца стопы, кроме большого пальца 3%
Анкилоз пальцев кисти руки (кроме большого и указательного пальцев) и пальцев стопы (кроме большого пальца) даст право только на 
50% 
компенсации, которая положена за потерю указанных частей тела.
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3. Условия выплат по риску «Хирургическое вмешательство»
Если в результате телесного повреждения или болезни, произошедших впер вые с момента действия Договора, Застрахо-
ванное лицо будет госпитали зировано, в том числе и в стационаре одного дня, и ему будут произведены хирургические 
операции, выполненные врачом, Страховщик выплатит Страховое обеспечение, равное сумме, исчисленной в процен тах от 
страховой суммы по данному покрытию, в соответствии с Таблицей № 3.
Выплата осуществляется, если хирургические процедуры проведены в течение срока действия Договора или не позднее, 
чем в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с даты его окончания, при условии, что Страховой случай произошел в период 
действия Договора.
Если во время операции сделано более одной хирургической процедуры, размер выплачиваемой суммы будет равен сумме, 
соответствующей операции с самым высоким процентом. 

Таблица № 3. Выплаты при Хирургическом вмешательстве

 Выплата в % от страховой суммы по данному риску

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ
(две или более хирургических процедур, сделанных через один и тот же доступ, будут считаться как одна операция)

Операция на поджелудочной железе 100%

Перинео-абдоминальное иссечение прямой кишки 100%

Выпадение прямой кишки (операция через брюшную полость) 75%

Эхинококк печени 75%

Частичная резекция печени 75%

Удаление желчного пузыря (холецистэктомия) 75%

Спленэктомия 75%

Резекция кишечника 70%

Резекция желудка (частичная или тотальная), ваготомия, пилоропластика 70%

Иссечение опухоли полости желудка / брюшной полости 70%

Гастроэнтеротомия 60%

Аппендэктомия 50%

Лапаротомия для проведения диагностики, лечения или удаления одного или нескольких органов 50%

Резекция тонкой кишки 50%

Неэндоскопическая хирургия двойной грыжи 50%

Прободение язвы – наложение швов 50%

Абсцесс печени (вскрытие абсцесса) 50%

Неэндоскопическая хирургия одиночной грыжи 40%

Дренаж внутрибрюшного абсцесса 25%

Эндоскопическая хирургия двойной грыжи 25%

Эндоскопическая хирургия одиночной грыжи 20%

Геморрой внутренний или внутренний и наружный, включая выпадение прямой кишки, общее для иссечения 
или полного курса инъекционного метода лечения 20%

Другие виды операций на прямой кишке 20%

Свищ или киста в заднем проходе 15%

Парацентез брюшной полости 10%

Геморрой только наружный, иссечение, полный комплекс процедур 10%

Трещина заднего прохода 5%

АБСЦЕСС

Лечение карбункула или абсцесса, требующее госпитализации, одного или нескольких 10%

АМПУТАЦИЯ

Ампутация голени, плеча или бедра 75%

Ампутация кисти, руки до локтевого сустава или стопы до голеностопного сустава 50%

Ампутация пальца (одного или нескольких) 25%

МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Ампутация полная одной или обеих молочных желез с резекцией лимфоузлов в подмышечной области 75%

Ампутация одной или обеих молочных желез, частичная 50%

Частичное иссечение молочной железы 25%

ЖЕНСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА

Полное удаление матки 75%

Частичное удаление матки 50%
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Удаление маточной трубы (труб) 50%

Удаление яичника (яичников) 50%

Иссечение фибромиомы 50%

Иссечение полипа шейки матки 10%

Фиксация шейки матки – гистеропексия, марсупиализация или иссечение бартолиниевых желез 25%

Конизация шейки матки 25%

Переднезадняя кольпорафия 25%

Радикальное иссечение вульвы 75%

Пластика маточных труб (при гидросальпинксе) 50%

Клиновидная резекция яичника 25%

Эндоскопия (лапароскопия с лечебной целью) 50%

Лапароскопия с диагностической целью 25%

Эндоскопия (гистероскопия с лечебной целью) 25%

Гистероскопия с диагностической целью 10%

ГРУДНАЯ КЛЕТКА

Общая торакопластика  100% 

Удаление легкого или части легкого 100% 

Хирургия сердца / операция на аорте 100% 

Эхинококк легкого (иссечение) 75%

Хирургическая операция на пищеводе 75%

Удаление опухоли средостения со стернотомией 75%

Резекция легочного края (клиновидная резекция легкого)   50%

Эксплоративная (диагностическая) торакотомия 50%

Введение бронхиального или трахеального стента 50%

Пневмоторакс с торакотомией  50%

Бронхоскопия операционная, исключающая биопсию 20%

Парацентез грудной клетки 10%

УХО, ГОРЛО, НОС

Фенестрация – одной или двух сторон 100%

Ларингэктомия (удаление гортани) 75%

Удаление нижней челюсти (полное или частичное) 75%

Удаление глотки, пищевода 75%

Нейрэктомия вестибулярного нерва 75%

Тотальная паротидэктомия 75%

Мастоидэктомия – полная двухсторонняя 60%

Антральная трепанация 50%

Мастоидэктомия – полная односторонняя 50%

Стапедэктомия 50%

Мирингопластика 50%

Лабиринтэктомия 50%

Трансантральная резекция решетчатой кости 50%

Риносептопластика 35%

Прокол пазух носа 5%

Подслизистая резекция 25%

Хирургическая операция наружного, среднего уха 25%

Тонзиллэктомия – операция по поводу удаления небных миндалин 25%

Трахеотомия 25%

Операция на голосовых связках 25%

Иссечение небного язычка 25%

Трахеостомия 25%

Удаление экзостоза или остеомы из наружного слухового прохода 25%

Удаление кисты щитовидно-язычного протока 25%
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Конхотомия (резекция носовой раковины) 10%

Удаление ушного полипа 10%

Парацентез барабанной перепонки, введение воздухообменной трубки 10%

Миринготомия (рассечение барабанной перепонки) 5%

Полип, удаление одного или нескольких 5%

ГЛАЗ

Отслойка сетчатки (хирургическая операция) 50%

Задняя витрэктомия 50%

Операция по поводу катаракты 50%

Удаление глаза 50%

Операция по поводу глаукомы 30%

Иссечение слезной железы 25%

Иридэктомия / иридотомия 25%

Удаление крыловидной плевы 20%

Наложение швов на роговую или слизистую оболочку глаза 10%

Передняя витрэктомия 10%

Удаление халязиона 10%

Вскрытие ячменя на веке 5%

ПЕРЕЛОМЫ

• Страховая выплата производится в случае перелома, требующего открытого оперативного вмешательства, включая трансплантацию  
или сращивание кости (установка и снятие металлоконструкций считается одной операцией)

а) бедра 40%

б) позвонка, компрессионный перелом позвонка (одного или более) 40%

в) голени (двух костей) 30%

г) таза, требующий вытяжения 30%

д) плеча или голени 25%

е) предплечья (двух костей), надколенника или таза, не требующий вытяжения 20%

ж) нижней челюсти 20%

з) ключицы, лопатки или предплечья (одной кости) 15%

и) копчика, предплюсневых, плюсневых и пястных костей 10%

к) запястья, пястной кости, верхней челюсти, костей носа, двух и более ребер или грудины 10%

л) каждого пальца руки или ноги, или ребра 5%

м) позвонка, поперечных отростков (каждого) 5%

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

Радикальная ампутация полового члена с иссечением лимфатических узлов 100%

Радикальное удаление предстательной железы при раке предстательной железы с иссечением лимфатических узлов таза 100%

Тотальная цистэктомия 100%

Нефрэктомия

а) методом лапаротомии, люмботомии 75%

б) эндоскопически 25%

Предстательная железа – полное удаление путем оперативного вмешательства (полный курс процедур), а также другие виды 
операционного вмешательства 75%

Частичная цистэктомия 75%

Диагностика или лечение опухолей или камней в почках, мочеточнике или мочевом пузыре методом лапаротомии, люмботомии 60%

Кавернопластика 50%

Хирургия мочеточника, почки, почечной лоханки 50%

Хирургическое удаление почечных камней, камней желчных протоков или мочеточника 50%

Стриктура уретры – открытое хирургическое вмешательство 30%

Хирургическая операция на мочеиспускательном канале 25%

Орхиэктомия или удаление придатка яичка 25%

Диагностика или лечение опухолей или камней в почках, мочеточнике или мочевом пузыре методом каутеризации, с исполь-
зованием эндоскопических средств или литотрипсии 20%

Удаление фиброзных новообразований без лапаротомии (без вскрытия брюшной полости) 20%
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Внутриуретральные операции с помощью эндоскопической хирургии 15%

Гидроцеле (водянка оболочек яичка) или варикоцеле (варикозное расширение вен семенного канатика) 10%

Циркумцизия 10%

Введение дренажа 10%

ЗОБ

Частичное или полное удаление щитовидной железы, включая все стадии операционных процедур 75%

ГОЛОВА / ШЕЯ

Трепанация черепа для удаления гематомы или опухоли 100%

Иссечение околоушной железы 75%

Пластическая хирургия губ 25%

Операция по поводу опухоли полости рта 25%

Иссечение уздечки языка 10%

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Иссечение подмышечных, паховых узлов 50%

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОРТОПЕДИЯ

Для вывиха, требующего открытого оперативного вмешательства, размер нижеуказанного Страхового обеспечения увеличится в два 
раза, но не будет превышать максимальную страховую сумму по данному покрытию, указанную в Договоре страхования.

Эндопротезирование тазобедренного сустава, колена, плеча 100%

Эксцизия, открытая фиксация, экзартикуляция или артропластика на плече, бедре или позвоночнике 75%

Эксцизия, открытая фиксация, артропластика на колене, локте, запястье или лодыжке 50%

Разрыв ахиллова сухожилия 50%

Эксцизия, открытая фиксация, экзартикуляция или артропластика на колене, локте, запястье или лодыжке 50%

Хирургическая операция по поводу запястного синдрома 25%

Наложение шва на сухожилие или нерв 25%

Корректирующие операции по поводу вальгусной деформации большого пальца стопы или деформации пальца или опущения 
плюсны 25%

Вывихи таза, бедра или колена, за исключением коленной чашечки 20%

Вывихи плеча или локтя, запястья или лодыжки 15%

Рассечение сустава для лечения болезни или травмы, за исключением вышеупомянутых случаев 15%

Иссечение влагалища сухожилия (например, указательный палец правой руки, стенозирующий тендосиновит Де Кервена) 10%

Вывихи пальцев рук и ног (каждого) 5%

Вывих нижней челюсти 5%

Вывихи надколенника 5%

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ

Аортокаротидное, аортоподключичное или аортокоронарное шунтирование 100%

Операция на брюшной аорте 100%

Аневризма брюшной аорты, подвздошной артерии, бедренной артерии 100%

Эндартерэктомия сонной артерии 75%

Ангиопластика 50%

Коронарная артериография 50%

Артериальная эмболэктомия / тромбэктомия 50%

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

Колэктомия (тотальная) 75%

Сфинктеропластика или билиодигестивный анастомоз 75%

Колостомия / илеостомия / цистостомия 50%

Энтероанастомоз (кишечный анастомоз) 50%

Удаление полипа кишечника 25%

Пункция позвоночника 10%

Удаление ногтя 5%
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Трансплантация костного мозга 100%

ДЕРМАТОЛОГИЯ

Биопсия кожи 5%

Рассечение кисты сальной железы 5%

Удаление (электрохирургическое) нескольких папиллом 5%

ВЕНЫ

Эксцизия варикозной вены

а) на обеих ногах 40%

б) на одной ноге 25%

Инъекционный метод лечения двух ног 30%

Наложение швов на вену после травмы 25%

Венозная тромбэктомия 25%

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Лапароскопия 25%

Бронхоскопия, эзофагогастроскопия, дуоденоскопия, ректосигмоидоскопия, колоноскопия, уретроцистоскопия 10%

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (РЕКОНСТРУКТИВНАЯ)

Лобно-лицевая остеотомия 100%

Декомпрессия лицевого нерва 75%

Наложение множественных швов на сухожилия и нервы 50%

Кожный трансплантат (необходимость, обусловленная несчастным случаем) 25%

Удаление трансплантата 25%

Исправление рубцов, шрамов (полученных в результате несчастного случая) 10%

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Аневризма головного мозга 100%

Опухоль головного мозга 100%

Иссечение менингиомы 100%

Краниотомия 100%

Мальформация сосудов головного мозга 100%

Опухоли спинного мозга 100%

Операция преддверно-улиткового нерва 75%

Симпатэктомия 75%

Радикулэктомия 50%

Иссечение невриномы 50%

ОПУХОЛИ

Удаление путем хирургического вмешательства:

а) злокачественной опухоли, за исключением слизистой оболочки, кожи и подкожной ткани 50%

б) злокачественной опухоли слизистой оболочки, кожи и подкожной ткани 25%

в) волосяной (пилонидальной) кисты или кист 25%

г) доброкачественных опухолей яичка или молочной железы 20%

д) доброкачественных опухолей, одной или нескольких, за исключением указанных в данной секции 10%

е) ганглиев (нервных узлов) 5%

4. Выплаты по риску «Госпитализация»
Если в течение срока действия Договора страхования Застрахованное лицо получит телесные повреждения или если будет 
диагностировано заболевание (при условии, что данное условие включено в Договор), которые непосредственно и неза-
висимо от всех других причин в течение одного месяца со дня происшедшего приведут к его госпитализа ции как пациента, 
причем время, проведенное в больнице без перерывов, превышает число указанных в настоящих Условиях страхования 
последовательных дней, Страховщик выплатит сумму, равную числу дней, проведенных в больнице (с учетом указанных в 
настоящих Условиях страхования ограничений), умноженную на сумму выплаты за каждый день госпитализации. Выплата 
будет произведена только после окончания периода госпитализации.
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УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ»
1.1. Если в результате несчастного случая Застрахованное лицо получит телесные повреждения, Страховые выплаты осу-
ществляются согласно Таблице № 4.
1.2. Общая сумма, выплачиваемая по данной статье Полисных условий в отношении более чем одной травмы в результате 
одного и того же несчастного случая, будет рассчитываться сложением сумм выплат по каждой из травм, но не должна пре-
вышать 100% Страховой суммы по данному покрытию.

Таблица № 4.  Выплаты при телесных повреждениях

№ 
ста-
тьи

Характер повреждения Выплата в %  
от страховой суммы по 

данному риску

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА

1 Перелом костей черепа: 
а) скуловой кости
б) наружной пластинки костей свода
в) свода
г) основания
д) свода и основания
Примечание. При открытом переломе костей черепа дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

5%
5%

15%
20%
25%

2 Внутричерепные травматические гематомы: 
а) эпидуральная
б) субдуральная, внутримозговая
в) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая)

15%
20%
25%

3 Повреждения головного мозга:
а) сотрясение головного мозга при стационарном сроке лечения от 3 до 13 дней включительно
б) сотрясение головного мозга при стационарном сроке лечения 14 и более дней
в) ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние 
г) неудаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и пластического материала)
д) размозжение вещества головного мозга (без указания симптоматики)
Примечания:
1. Страховая выплата по п. 3 «в» производится только при условии стационарного лечения со сроком лечения от 3 до 13 дней включи-
тельно.
2.Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились оперативные вмешательства на костях черепа, головном мозге и его 
оболочках, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
3. В том случае, когда в результате одной травмы наступят повреждения, перечисленные в одной статье, страховая сумма вы-
плачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое повреждение.
При повреждениях, указанных в разных статьях, страховая сумма выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования.

3%
5%

10%
15%

50%

4 Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), повлекшее за собой:
а) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей в возрасте до 16 лет
б) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит 
в) эпилепсию
г) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней конечности)
д) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних конечностей, парез правых или левых конечностей),  
амнезию (потерю памяти) 
е) моноплегию (паралич одной конечности)
ж) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации движений, слабоумие (деменцию) 
з) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортикацию, нарушение функции тазовых органов

5%
10%
15%

30%

40%
60%
70%

100%
Примечания: 
1. Страховая сумма в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными в ст. 4, выплачивается по одному из подпун-
ктов, учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в том случае, если они установлены лечебно-профилактическим 
учреждением не ранее 3 месяцев со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения. При этом страховая сумма вы-
плачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи со страховыми событиями, приведшими к поражению 
нервной системы. Общая сумма выплат не может превышать 100%.
2. В том случае, если Застрахованным лицом представлены справки о лечении по поводу травмы и ее осложнений, страховая 
сумма выплачивается по статьям 1, 2, 3, 5, 6 и ст. 4 путем суммирования.
3. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-мозговой травмы страховая сумма выплачивает-
ся с учетом этой травмы и указанных осложнений по соответствующим статьям путем суммирования.

5 Периферическое повреждение одного или нескольких черепно-мозговых нервов. 
Примечание: Если повреждение черепно-мозговых нервов наступило при переломе основания черепа, страховая сумма вы-
плачивается по ст. 1; ст. 5 при этом не применяется. 

10%

6 Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, полиомиелит, без указания симптомов:
а) ушиб
б) сдавление, гематомиелия, полиомиелит
в) частичный разрыв
г) полный перерыв спинного мозга
Примечания: 
1. В том числе, если страховая сумма была выплачена по ст. 6 (а, б, в), а в дальнейшем возникли осложнения, перечисленные  
в ст. 4 и подтвержденные справкой лечебно-профилактического учреждения, страховая сумма по ст. 4 выплачивается допол-
нительно к выплаченной ранее.
2. Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачи-
вается 15% страховой суммы однократно.

10%
30%
50%

100%

7 Травматические невриты на одной конечности (за исключением невритов пальцевых нервов) 5%
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8 Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений:
а) травматический плексит
б) частичный разрыв сплетения
в) перерыв сплетения 
Примечания: 
1. Ст. 7 и 8 одновременно не применяются.
2. Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, не дают оснований для выплаты страховой суммы. 

10%
40%
70%

9 Перерыв нервов:
а) ветвей лучевого, локтевого, срединного (пальцевых нервов) на кисти 
б) одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового или большебер -
цового
в) двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового  
и большеберцового нервов
г) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного – на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного или бедрен-
ного
д) двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного – на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного и бе-
дренного 
Примечание. Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не дает оснований для страховой выплаты.

5%
10%

20%
25%
40%

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ

10 Паралич аккомодации одного глаза 15%

11 Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза) 15%

12 Сужение поля зрения одного глаза:
а) неконцентрическое 
б) концентрическое

10%
15%

13 Пульсирующий экзофтальм одного глаза 20%

14 Проникающее ранение глазного яблока и возникший в этой связи хориоретинит, иридоциклит, заворот века, дефект
радужной оболочки, изменение формы зрачка, рубцы оболочек глазного яблока 30%

15 Повреждение слезопроводящих путей одного глаза 10%

16 а) непроникающее ранение глазного яблока, конъюнктивит, кератит
б) ожоги глазного яблока II, III степени, не повлекшие ухудшение зрения, контузия глазного яблока, гемофтальм, смещение 
хрусталика, неудаленные инородные тела в глазном яблоке и тканях глазницы

1%

5%

17 Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза или обоих глаз, обладавших  
зрением не ниже 0,01 100%

18 Удаление в результате травмы глазного яблока глаза 50%

19 Перелом всех костей орбиты/полный перелом орбиты глаза 30%

20 Снижение остроты зрения. 3 степени:
а) слабая степень (острота зрения от -0.5 до -3)
б) средняя степень (острота зрения от –3.25 до -6)
в) сильная степень (острота зрения от -6.25 и более)
Примечания: 
1. Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением в результате травмы остроты зрения и другими последствиями 
принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого срока Застрахованное лицо 
направляется к врачу-окулисту для определения остроты зрения обоих глаз (без учета коррекции) и других последствий пере-
несенного повреждения. В таких случаях предварительно может быть выплачена страховая сумма с учетом факта травмы по 
ст. 14, 15(а), 19.
2. Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы отсутствуют, то условно следует считать, что она была 
такой же, как неповрежденного. Однако, если острота зрения неповрежденного глаза окажется ниже, чем поврежденного, 
условно следует считать, что острота зрения поврежденного глаза равнялась 1,0.
3. Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до травмы отсутствуют, следует условно счи-
тать, что острота зрения их составляла 1,0.
4. В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты зрения был имплантирован искусственный хрусталик 
или применена корригирующая линза, страховая сумма выплачивается с учетом остроты зрения до операции.

5%
15%

50%

ОРГАНЫ СЛУХА

21 Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
а) отсутствие менее 1/3 части ушной раковины
б) отсутствие 1/2 части ушной раковины
в) полное отсутствие ушной раковины 

5%
15%

30%

22 Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:
а) шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 м
б) шепотная речь – до 1 м
в) полная глухота (разговорная речь – 0)

5%
15%
25%

23 Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате травмы и не повлекший за собой снижение слуха.
Разрыв барабанной перепонки в результате перелома основания черепа не покрывается.

5%

24 Повреждение одного уха, повлекшее за собой посттравматический отит:
а) острый гнойный
б) хронический
Примечание. Страховая сумма по ст. 24 (б) выплачивается дополнительно в том случае, если это осложнение травмы будет 
установлено ЛОР-специалистом по истечении трех месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается 
с учетом факта травмы по соответствующей статье.

3%
5%

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

25 Перелом передней стенки лобной, гайморовой пазухи, решетчатой кости
Примечание. Если в связи с переломом, вывихом костей, хряща носа наступит его деформация, и это будет подтверждено 
справкой лечебно-профилактического учреждения и результатами освидетельствования, выплата страховой суммы произво-
дится по ст. 25 и 58 (если имеются основания для применения этой статьи) путем суммирования.
Примечание. Страховая сумма выплачивается в случае, если травма потребовала стационарного и (или) амбулаторного непре-
рывного лечения в общей сложности не менее 10 дней, и это подтверждено листком нетрудоспособности.

3%
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26 Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, экссудативный плеврит, инородное тело 
(тела) грудной полости:
а) с одной стороны
б) с двух сторон
Примечания: 
1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или после оперативного вмешательства, произведенного по поводу 
травмы (за исключением повреждений грудной клетки и органов грудной полости), не дает оснований для выплаты страховой 
суммы.
2. Если переломы ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные ст. 26, страховая сумма по этой статье вы-
плачивается дополнительно к ст. 28, 29. 

 

10%
15%

27 Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы)
б) удаление доли, части легкого
в) удаление одного легкого
Примечание. При выплате страховой суммы по ст. 27 (б, в) ст. 27 (а) не применяется.

10%
40%
60%

28 Перелом грудины 10%

29 Перелом одного ребра
Примечания: 1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая сумма выплачивается на общих ос-
нованиях.
2. Перелом хрящевой части ребра дает основание для выплаты страховой суммы.
3. Если в справках, полученных из разных лечебно-профилактических учреждений, будет указано различное количество по-
врежденных ребер, страховая сумма выплачивается с учетом большего числа ребер. 

3%

30 Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, произведенные в связи с травмой:
а) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без повреждения органов грудной полости, не потребовавшее проведения 
торакотомии
б) торакотомия при отсутствии повреждения органов грудной полости
в) торакотомия при повреждении органов грудной полости
г) повторные торакотомии (независимо от их количества)
Примечания: 
1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление легкого или его части, страховая сум -
ма выплачивается в соответствии со ст. 27; ст. 30 при этом не применяется; ст. 30 и 26 одновременно не применяются.
2. Если в связи с травмой грудной полости проводились торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, страховая сумма выплачивается  
с учетом наиболее сложного вмешательства однократно.

 
5%

10%
15%
10%

31 Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, не повлек-
шие за собой стойкое нарушение функции.
Примечание. Если в связи с травмой проводилась бронхоскопия, трахеостомия (трахеотомия), дополнительно выплачивается 
5% страховой суммы.

 
5%

32 Трахеостомия, произведенная в результате повреждения гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, и повлек-
шая за собой состояния:
а) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 3 месяцев после травмы 
б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 месяцев после травмы
Примечание. Страховая сумма по ст. 32 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой по 
ст. 31. В том случае, если Застрахованное лицо в своем заявлении указало, что травма повлекла за собой нарушение функции 
гортани или трахеи, необходимо получить заключение специалиста по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока 
страховая сумма выплачивается по ст. 31.

 
10%
20%

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

33 Повреждение сердца, его оболочек или крупных магистральных сосудов, не повлекшее за собой сердечно-сосудистую
недостаточность

10%

34 Повреждение сердца, его оболочек или крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую 
недостаточность:
а) I степени
б) II–III степени 
Примечание. Если в медицинском заключении не указана степень сердечно-сосудистой недостаточности, страховая сумма 
выплачивается по ст. 34(а).

15%
25%

35 Повреждение крупных периферических сосудов (не повлекшее за собой нарушения кровообращения) на уровне:
а) плеча, бедра
б) предплечья, голени

10%
5%

36 Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую недостаточность
Примечания: 
1. К крупным магистральным сосудам следует относить:
аорту, легочную, безымянную, сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а 
также магистральные сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних органов.
К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые арте-
рии, подвздошные, бедренные, подколенные, передние и задние большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные, 
подмышечные, бедренные и подколенные вены.
2. Если Застрахованное лицо в своем заявлении указало, что травма повлекла за собой нарушение функции сердечно-сосуди-
стой системы, необходимо получить заключение специалиста.
3. Страховая сумма по ст. 34, 36 выплачивается дополнительно, если указанные в этих статьях осложнения травмы будут уста-
новлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 3 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого 
учреждения. Ранее этого срока выплата производится по ст. 33, 35.
4. Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились операции с целью восстановления сосудистого русла, допол-
нительно выплачивается 5% страховой суммы. 

20%
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26 Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, экссудативный плеврит, инородное тело 
(тела) грудной полости:
а) с одной стороны
б) с двух сторон
Примечания: 
1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или после оперативного вмешательства, произведенного по поводу 
травмы (за исключением повреждений грудной клетки и органов грудной полости), не дает оснований для выплаты страховой 
суммы.
2. Если переломы ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные ст. 26, страховая сумма по этой статье вы-
плачивается дополнительно к ст. 28, 29. 

 

10%
15%

27 Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы)
б) удаление доли, части легкого
в) удаление одного легкого
Примечание. При выплате страховой суммы по ст. 27 (б, в) ст. 27 (а) не применяется.

10%
40%
60%

28 Перелом грудины 10%

29 Перелом одного ребра
Примечания: 1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая сумма выплачивается на общих ос-
нованиях.
2. Перелом хрящевой части ребра дает основание для выплаты страховой суммы.
3. Если в справках, полученных из разных лечебно-профилактических учреждений, будет указано различное количество по-
врежденных ребер, страховая сумма выплачивается с учетом большего числа ребер. 

3%

30 Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, произведенные в связи с травмой:
а) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без повреждения органов грудной полости, не потребовавшее проведения 
торакотомии
б) торакотомия при отсутствии повреждения органов грудной полости
в) торакотомия при повреждении органов грудной полости
г) повторные торакотомии (независимо от их количества)
Примечания: 
1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление легкого или его части, страховая сум-
ма выплачивается в соответствии со ст. 27; ст. 30 при этом не применяется; ст. 30 и 26 одновременно не применяются.
2. Если в связи с травмой грудной полости проводились торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, страховая сумма выплачивается  
с учетом наиболее сложного вмешательства однократно.

 
5%

10%
15%
10%

31 Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, не повлек-
шие за собой стойкое нарушение функции.
Примечание. Если в связи с травмой проводилась бронхоскопия, трахеостомия (трахеотомия), дополнительно выплачивается 
5% страховой суммы.

 
5%

32 Трахеостомия, произведенная в результате повреждения гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, и повлек-
шая за собой состояния:
а) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 3 месяцев после травмы 
б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 месяцев после травмы
Примечание. Страховая сумма по ст. 32 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой по 
ст. 31. В том случае, если Застрахованное лицо в своем заявлении указало, что травма повлекла за собой нарушение функции 
гортани или трахеи, необходимо получить заключение специалиста по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока 
страховая сумма выплачивается по ст. 31.

 
10%
20%

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

33 Повреждение сердца, его оболочек или крупных магистральных сосудов, не повлекшее за собой сердечно-сосудистую недо-
статочность

10%

34 Повреждение сердца, его оболочек или крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую недо-
статочность:
а) I степени
б) II–III степени 
Примечание. Если в медицинском заключении не указана степень сердечно-сосудистой недостаточности, страховая сумма 
выплачивается по ст. 34(а).

15%
25%

35 Повреждение крупных периферических сосудов (не повлекшее за собой нарушения кровообращения) на уровне:
а) плеча, бедра
б) предплечья, голени

10%
5%

36 Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую недостаточность
Примечания: 
1. К крупным магистральным сосудам следует относить:
аорту, легочную, безымянную, сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а 
также магистральные сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних органов.
К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые арте-
рии, подвздошные, бедренные, подколенные, передние и задние большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные, 
подмышечные, бедренные и подколенные вены.
2. Если Застрахованное лицо в своем заявлении указало, что травма повлекла за собой нарушение функции сердечно-сосуди-
стой системы, необходимо получить заключение специалиста.
3. Страховая сумма по ст. 34, 36 выплачивается дополнительно, если указанные в этих статьях осложнения травмы будут уста-
новлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 3 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого 
учреждения. Ранее этого срока выплата производится по ст. 33, 35.
4. Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились операции с целью восстановления сосудистого русла, допол-
нительно выплачивается 5% страховой суммы. 

20%

таблица №4

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
37 Перелом костей верхней и (или) нижней челюсти, вывих челюсти:

а) перелом одной кости, вывих челюсти
б) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости
Примечания: 
1. При переломе челюсти, случайно наступившем во время стоматологических манипуляций, страховая сумма выплачивается 
на общих основаниях.
2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не дает оснований для выплаты страховой суммы.
3. Если в связи с травмой челюстей, скуловых костей проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивают-
ся 5% страховой суммы однократно. 

5%
10%

38 Привычный вывих челюсти
Примечание. При привычном вывихе нижней челюсти страховая сумма выплачивается дополнительно однократно к страхо-
вой сумме, выплаченной по ст. 37, если это осложнение наступило в результате травмы, полученной в период страхования, и в 
течение 3 лет после нее. При рецидивах привычного вывиха челюсти страховая сумма не выплачивается. 

5%

39 Повреждение челюсти, повлекшее за собой удаление
а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка) 
б) челюсти
Примечания: 
1. При выплате страховой суммы в связи с отсутствием челюсти или ее части учтена и потеря зубов, независимо от их количе-
ства.
2. В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалась повреждением других органов ротовой полости, процент страховой 
суммы, подлежащей выплате, определяется с учетом этих повреждений по соответствующим статьям путем суммирования.
3. При выплате страховой суммы по ст. 39 дополнительная выплата страховой суммы за оперативные вмешательства не произ-
водится.

40%
80%

40 Повреждение языка, полости рта (ранение, ожог, отморожение), повлекшее за собой образование рубцов (независимо от их 
размера)

3%

41 Повреждение языка, повлекшее за собой:
а) отсутствие кончика языка 
б) отсутствие дистальной трети языка
в) отсутствие языка на уровне средней трети 
г) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка 

10%
15%

30%
60%

42 Повреждение постоянных зубов, повлекшее за собой:
а) отлом коронки зуба, перелом зуба (коронки, шейки, корня), вывих зуба потерю:
б) 1 зуба 
в) 2–3 зубов 
г) 4–6 зубов
д) 7–9 зубов 
е) 10 и более зубов
Примечания:
1. При переломе или потере в результате травмы зубов с несъемными протезами страховая сумма выплачивается с учетом 
потери только опорных зубов. При повреждении в результате травмы съемных протезов страховая сумма не выплачивается.
2. Страховая сумма не выплачивается при повреждении ранее леченных зубов, а также зубов, пораженных кариесом, паро -
донтозом и периодонтитом.
3. При потере зубов и переломе челюсти размер страховой суммы, подлежащей выплате, определяется по ст. 37 и 42 путем сумми -
рования.
4. Если в связи с травмой зуба было выплачено страховое пособие по ст. 42 (а), а в дальнейшем этот зуб был удален, из страхо -
вой суммы, подлежащей выплате, вычитается выплаченное ранее страховое пособие.
5. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховая сумма выплачивается на общих основаниях по ст. 42. 
В случае удаления этого зуба дополнительная выплата не производится. 

3%

5%
10%
15%

20%
25%

43 Повреждение (нарушение целостности, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника, а также эзофагогастроскопия, произведен-
ная в связи с этими повреждениями или с целью удаления инородных тел пищевода, желудка, не повлекшие за собой функцио-
нальных нарушений 

5%

44 Повреждение (нарушение целостности, ожог) пищевода, вызвавшее:
а) сужение пищевода
б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние после пластики пищевода
Примечание. Процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст. 44, определяется не ранее чем через 6 месяцев со дня 
травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается предварительно по ст. 43, и этот процент вычитается при принятии 
окончательного решения. 

40%
100%

45 Повреждение (нарушение целостности, ожог) органов пищеварения, случайное острое отравление, повлекшее за собой:
а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит
б) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия
в) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости
г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы 
д) противоестественный задний проход (колостома) 
Примечания: 
1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах “а”, “б”, “в”, страховая сумма выплачивается при условии, что эти 
осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы, а предусмотренные в подпунктах “г” и “д” – по истечении 6 месяцев 
после травмы.
Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они подтверждены справкой лечебно-профилактического 
учреждения. Ранее этих сроков страховая сумма выплачивается по ст. 43, и этот процент не вычитается при принятии окончатель-
ного решения.
2. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном подпункте, страховая сумма выплачивается 
однократно. Однако, если возникли патологические изменения, перечисленные в разных подпунктах, страховая сумма выпла-
чивается с учетом каждого из них путем суммирования.

5%
15%
25%
50%

100%

46 Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы или в области послеоперационного 
рубца, если операция проводилась в связи с травмой, или состояние после операции по поводу такой грыжи 
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 46 выплачивается дополнительно к страховой сумме, определенной в связи с травмой органов живо-
та, если она явилась прямым последствием этой травмы.
2. Грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и пахово-мошоночные), возникшие в результате поднятия тяжести, не дают 
оснований для выплаты страховой суммы.

10%
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47 Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства, гепатит, сывороточный гепатит, развив-
шийся непосредственно в связи с травмой, гепатоз 
б) печеночную недостаточность 

5%
10%

48 Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшее за собой:
а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря 
б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря
в) удаление части печени
г) удаление части печени и желчного пузыря

15%
20%
25%
35%

49 Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства 
б) удаление селезенки

5%
30%

50 Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой:
а) образование ложной кисты поджелудочной железы
б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы 
в) удаление желудка
Примечание. При последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая сумма выплачивается однократно. Од-
нако, если травма различных органов повлечет за собой осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая сумма 
выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования. 

20%
30%
60%

51 Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:
а) лапароскопия (лапароцентез)
б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом)
в) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом) 
г) повторные лапаротомии (независимо от их количества)
Примечания: 
1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для выплаты страховой суммы по ст. 47–50, статья 51 (кроме подпункта 
“г”) не применяется.
2. Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы брюшной полости, из которых один или несколько 
будут удалены, а другой (другие) ушиты, страховая сумма выплачивается по соответствующим статьям и ст. 51(в) однократно.
3. В том случае, когда в результате одной травмы будут повреждены органы пищеварительной, мочевыделительной или по -
ловой системы (без их удаления), дополнительно выплачивается страховая сумма по ст. 55 (5%).

5%
10%
15%
10%

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

52 Повреждение почки, повлекшее за собой:
а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного вмешательства
б) удаление части почки 
в) удаление почки 
Примечание: ушиб почки должен быть подтвержден анализами мочи сразу после травмы и в динамике.

5%
30%
60%

53 Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), 
повлекшее за собой:
а) цистит, уретрит 
б) острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит
в) уменьшение объема мочевого пузыря 
г) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала 
д) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром, синдром размозжения), хроническую по-
чечную недостаточность 
е) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 
Примечания: 
1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной системы, процент страховой 
суммы, подлежащей выплате, определяется по одному из подпунктов ст. 53, учитывающему наиболее тяжелое последствие по-
вреждения.
2. Страховая сумма в связи с последствиями в подпунктах “а”, “в”, “г”, “д” и “е” ст. 53 выплачивается в том случае, если эти ослож-
нения имеются по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается по ст. 52 или 55 (а), и 
этот процент не вычитается при принятии окончательного решения.

5%
10%
15%
25%
30%
40%

54 Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов мочевыделительной системы:
а) цистостомия 
б) при подозрении на повреждение органов
в) при повреждении органов
г) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от их количества) 
Примечание. Если в связи с травмой было произведено удаление почки или ее части, страховая сумма выплачивается по ст. 
52 (б, в); ст. 54 при этом не применяется. 

5%
10%
15%
10%

55 Повреждение органов половой или мочевыделительной системы:
а) ранение, разрыв, ожог, отморожение
б) полученное в результате насильственных действий третьих лиц

10%
50%

56 Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
а) удаление одного яичника, маточной трубы, яичка
б) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового члена
в) удаление матки 
г) удаление полового члена, обоих яичек

15%
30%
50%
50%

57 Патологические роды, повлекшие за собой:
а) удаление одной маточной трубы, одного яичника
б) удаление обеих маточных труб, обоих яичников
в) потерю матки (в том числе с придатками)

15%
30%
50%
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47 Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства, гепатит, сывороточный гепатит, развив-
шийся непосредственно в связи с травмой, гепатоз 
б) печеночную недостаточность 

5%
10%

48 Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшее за собой:
а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря 
б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря
в) удаление части печени
г) удаление части печени и желчного пузыря

15%
20%
25%
35%

49 Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства 
б) удаление селезенки

5%
30%

50 Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой:
а) образование ложной кисты поджелудочной железы
б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы 
в) удаление желудка
Примечание. При последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая сумма выплачивается однократно. Од-
нако, если травма различных органов повлечет за собой осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая сумма 
выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования. 

20%
30%
60%

51 Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:
а) лапароскопия (лапароцентез)
б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом)
в) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом) 
г) повторные лапаротомии (независимо от их количества)
Примечания: 
1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для выплаты страховой суммы по ст. 47–50, статья 51 (кроме подпункта 
“г”) не применяется.
2. Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы брюшной полости, из которых один или несколько 
будут удалены, а другой (другие) ушиты, страховая сумма выплачивается по соответствующим статьям и ст. 51(в) однократно.
3. В том случае, когда в результате одной травмы будут повреждены органы пищеварительной, мочевыделительной или по-
ловой системы (без их удаления), дополнительно выплачивается страховая сумма по ст. 55 (5%).

5%
10%
15%
10%

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

52 Повреждение почки, повлекшее за собой:
а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного вмешательства
б) удаление части почки 
в) удаление почки 
Примечание: ушиб почки должен быть подтвержден анализами мочи сразу после травмы и в динамике.

5%
30%
60%

53 Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), 
повлекшее за собой:
а) цистит, уретрит 
б) острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит
в) уменьшение объема мочевого пузыря 
г) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала 
д) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром, синдром размозжения), хроническую по-
чечную недостаточность 
е) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 
Примечания: 
1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной системы, процент страховой 
суммы, подлежащей выплате, определяется по одному из подпунктов ст. 53, учитывающему наиболее тяжелое последствие по-
вреждения.
2. Страховая сумма в связи с последствиями в подпунктах “а”, “в”, “г”, “д” и “е” ст. 53 выплачивается в том случае, если эти ослож-
нения имеются по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается по ст. 52 или 55 (а), и 
этот процент не вычитается при принятии окончательного решения.

5%
10%
15%
25%
30%
40%

54 Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов мочевыделительной системы:
а) цистостомия 
б) при подозрении на повреждение органов
в) при повреждении органов
г) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от их количества) 
Примечание. Если в связи с травмой было произведено удаление почки или ее части, страховая сумма выплачивается по ст. 
52 (б, в); ст. 54 при этом не применяется. 

5%
10%
15%
10%

55 Повреждение органов половой или мочевыделительной системы:
а) ранение, разрыв, ожог, отморожение
б) полученное в результате насильственных действий третьих лиц

10%
50%

56 Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
а) удаление одного яичника, маточной трубы, яичка
б) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового члена
в) удаление матки 
г) удаление полового члена, обоих яичек

15%
30%
50%
50%

57 Патологические роды, повлекшие за собой:
а) удаление одной маточной трубы, одного яичника
б) удаление обеих маточных труб, обоих яичников
в) потерю матки (в том числе с придатками)

15%
30%
50%

таблица №4

МЯГКИЕ ТКАНИ

58 Повреждение мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин, повлекшее за 
собой после заживления не ранее чем через 3 месяца:
а) образование келоидных рубцов площадью от 0,5 до 1,0 кв. см
б) образование келоидных рубцов площадью от 1,0 до 5,0 кв. см 
в) образование келоидных рубцов общей площадью от 5,0 до 20,0 кв. см 
г) образование келоидных рубцов общей площадью 20,0 и более кв. см
д) неизгладимое обезображивание, подтвержденное заключением судебно-медицинской экспертизы 
Примечания:
1. Обезображивание – это резкое изменение естественного вида лица человека в результате механического, химического, тер-
мического и других насильственных воздействий.
2. Если в связи с переломом костей лицевого черепа со смещением отломков была произведена операция (открытая репози-
ция), вследствие чего на лице образовался рубец, страховая сумма выплачивается с учетом перелома и послеоперационного 
рубца, если этот рубец нарушает косметику в той или иной степени.
3. Если в результате повреждения мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области образовался 
рубец или пигментное пятно и в связи с этим была выплачена соответствующая часть страховой суммы, а затем Застрахован-
ное лицо получило повторную травму, повлекшую за собой образование новых рубцов (пигментных пятен), вновь выплачива-
ется страховая сумма с учетом последствий повторной травмы.

5%
5%

10%
30%
70%

59 Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшее за собой после заживления не ра -
нее чем через 3 месяца образование келоидных рубцов площадью:
а) от 2,0 до 5,0 кв. см или длиной 5 см и более
б) от 5 кв. см до 0,5% поверхности тела
в) от 0,5% до 2,0%
г) от 2,0% до 4,0% 
д) от 4% до 6%
е) от 6% до 8% 
ж) от 8% до 10% 
з) от 10% до 15%
и) 15% и более
Примечания: 
1. 1% поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в 
квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фалан -
ги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II–V пястных костей (без учета I пальца).
2. При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 
замещения дефекта пораженного участка кожи.
3. Если страховая сумма выплачивается за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожи-
лий, сшивании сосудов, нервов и др.), ст. 59 не применяется.

3%
5%

10%
15%

20%
25%
30%
35%
40%

60 Повреждение мягких тканей туловища, конечностей, повлекшее за собой образование пигментных пятен площадью:
а) от 1% до 2% поверхности тела
б) от 2% до 10%
в) от 10% до 15%
г) 15% и более
Примечания: 
1. Решение о выплате страховой суммы по ст. 58, 59 и 60 принимается с учетом данных освидетельствования, проведенного 
после заживления раневых поверхностей, но не ранее 1 месяца после травмы.
2. Общая сумма выплат по ст. 59 и 60 не должна превышать 40%.

3%
5%

10%
15%

61 Ожоговая болезнь, ожоговый шок
Примечание. Страховая сумма по ст. 61 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплачиваемой в связи с ожогом.

10%

62 Повреждение мягких тканей:
а) неудаленные инородные тела
б) мышечная грыжа, посттравматический периостит, нерассосавшаяся гематома площадью не менее 2 кв. см, требующая хи-
рургического лечения, разрыв мышц
в) разрыв сухожилий, за исключением пальцев кисти, взятие аутотрансплантата из другого отдела опорно-двигательного ап-
парата 
Примечания: 
1. Страховая сумма в связи с нерассосавшейся гематомой, мышечной грыжей или посттравматическим периоститом выплачи-
вается в том случае, если эти осложнения травмы имеются по истечении 1 месяца со дня травмы.
2. Решение о выплате страховой суммы (разового пособия) по ст. 62 принимается с учетом данных освидетельствования, про-
веденного не ранее чем через 1 месяц после травмы.

3%
3%
5%

ПОЗВОНОЧНИК

63 Перелом, переломовывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика):
а) краевой перелом, отрыв костного фрагмента
б) одного-двух 
в) трех-пяти
г) шести и более

5%
20%
30%
40%

64 Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 14 дней), подвывих позвонков (за исключением ротационного 
подвывиха копчика) 
Примечание. При рецидивах подвывиха позвонка страховая сумма не выплачивается.

5%

65 Перелом каждого поперечного или остистого отростка 3%

66 Перелом крестца 10%
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67 Повреждение копчика:
а) подвывих копчиковых позвонков
б) вывих копчиковых позвонков 
в) перелом копчиковых позвонков
Примечания: 
1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились оперативные вмешательства, дополни-
тельно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением спинного мозга, страховая сумма выплачи-
вается с учетом обоих повреждений путем суммирования.
В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, повреждение связок, перелом попереч-
ных или остистых отростков, страховая сумма выплачивается по статье, предусматривающей наиболее тяжелое повреждение, 
однократно.
Примечание: Страховые выплаты при повреждениях позвоночника, спинного мозга и его корешков, наступивших без внешне-
го воздействия – травмы, например, явившихся следствием подъема тяжестей, не предусмотрены Таблицей.

3%
5%

10%

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ, ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА

68 Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений:
а) краевые переломы, отрывы костных фрагментов
б) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения
в) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, вывих одной кости и разрыв 
одного  
сочленения, переломовывих ключицы 
г) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного сочленения 
д) несросшийся перелом (ложный сустав)
Примечания:
1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст. 68, проводились оперативные вмешательства, дополни-
тельно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. В том случае, если в связи с открытым переломом не проводилось оперативное вмешательство, решение о выплате страхо-
вой суммы по ст. 59 принимается по результатам освидетельствования, проведенного после заживления раны.
3. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) выплачивается в том случае, если это осложнение 
травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено 
справкой этого учреждения. Эта выплата является дополнительной.

4%
5%

10%
15%
5%

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

69 Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, анатомической, хирургиче-
ской шейки, бугорков, суставной сумки):
а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка, перелом суставной впади-
ны 
 лопатки, вывих плеча
б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча
в) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломовывих плеча
Примечание. Страховая сумма выплачивается в случае, если травма потребовала непрерывного лечения не менее 14 дней, 
включающего иммобилизацию (гипсовой повязкой или ее аналогом) на срок не менее 10 дней и/или оперативное лечение. 

5%
10%
15%

70 Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:
а) привычный вывих плеча
б) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
в) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 70 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями об-
ласти  
плечевого сустава в том случае, если перечисленные в этой статье осложнения будут установлены лечебно-профилактиче-
ским  
учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены оперативные вмешательства, дополнительно вы-
плачивается 10% страховой суммы.
3. Страховая сумма при привычном вывихе плеча выплачивается в том случае, если он наступил в течение 3 лет после первич-
ного вывиха, происшедшего в период действия Договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть под-
твержден лечебным учреждением, в котором проводилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча страхо-
вая сумма не выплачивается.

15%
20%
40%

ПЛЕЧО

71 Перелом плечевой кости:
а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)
б) множественный перелом (двойной, тройной и т.д.) плечевой кости 

15%
20%

72 Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава)
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 72 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой плеча, если 
указанные осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы.
2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургиче-
ской обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы.

45%

73 Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:
а) с лопаткой, ключицей или их частью
б) плечевой кости на любом уровне
в) единственной верхней конечности на уровне плеча
Примечание. Если страховая сумма выплачивается по ст. 73, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послео-
перационные рубцы не производится.

80%
75%

100%
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67 Повреждение копчика:
а) подвывих копчиковых позвонков
б) вывих копчиковых позвонков 
в) перелом копчиковых позвонков
Примечания: 
1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились оперативные вмешательства, дополни-
тельно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением спинного мозга, страховая сумма выплачи-
вается с учетом обоих повреждений путем суммирования.
В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, повреждение связок, перелом попереч-
ных или остистых отростков, страховая сумма выплачивается по статье, предусматривающей наиболее тяжелое повреждение, 
однократно.
Примечание: Страховые выплаты при повреждениях позвоночника, спинного мозга и его корешков, наступивших без внешне-
го воздействия – травмы, например, явившихся следствием подъема тяжестей, не предусмотрены Таблицей.

3%
5%

10%

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ, ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА

68 Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений:
а) краевые переломы, отрывы костных фрагментов
б) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения
в) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, вывих одной кости и разрыв 
одного  
сочленения, переломовывих ключицы 
г) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного сочленения 
д) несросшийся перелом (ложный сустав)
Примечания:
1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст. 68, проводились оперативные вмешательства, дополни-
тельно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. В том случае, если в связи с открытым переломом не проводилось оперативное вмешательство, решение о выплате страхо-
вой суммы по ст. 59 принимается по результатам освидетельствования, проведенного после заживления раны.
3. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) выплачивается в том случае, если это осложнение 
травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено 
справкой этого учреждения. Эта выплата является дополнительной.

4%
5%

10%
15%
5%

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

69 Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, анатомической, хирургиче-
ской шейки, бугорков, суставной сумки):
а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка, перелом суставной впади-
ны 
 лопатки, вывих плеча
б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча
в) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломовывих плеча
Примечание. Страховая сумма выплачивается в случае, если травма потребовала непрерывного лечения не менее 14 дней, 
включающего иммобилизацию (гипсовой повязкой или ее аналогом) на срок не менее 10 дней и/или оперативное лечение. 

5%
10%
15%

70 Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:
а) привычный вывих плеча
б) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
в) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 70 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями об-
ласти  
плечевого сустава в том случае, если перечисленные в этой статье осложнения будут установлены лечебно-профилактиче-
ским  
учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены оперативные вмешательства, дополнительно вы-
плачивается 10% страховой суммы.
3. Страховая сумма при привычном вывихе плеча выплачивается в том случае, если он наступил в течение 3 лет после первич-
ного вывиха, происшедшего в период действия Договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть под-
твержден лечебным учреждением, в котором проводилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча страхо-
вая сумма не выплачивается.

15%
20%
40%

ПЛЕЧО

71 Перелом плечевой кости:
а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)
б) множественный перелом (двойной, тройной и т.д.) плечевой кости 

15%
20%

72 Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава)
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 72 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой плеча, если 
указанные осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы.
2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургиче-
ской обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы.

45%

73 Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:
а) с лопаткой, ключицей или их частью
б) плечевой кости на любом уровне
в) единственной верхней конечности на уровне плеча
Примечание. Если страховая сумма выплачивается по ст. 73, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послео-
перационные рубцы не производится.

80%
75%

100%

таблица №4

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

74 Повреждения области локтевого сустава:
а) гемартроз, пропорциональный подвывих предплечья 
б) краевые переломы, отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости
в) перелом лучевой или локтевой кости, вывих кости 
г) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья
д) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями
Примечание. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения, перечисленные в ст. 74, выплата 
страховой суммы производится в соответствии с подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое повреждение.

5%
4%
5%

10%
15%

75 Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
б) “болтающийся” локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей) 
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 75 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области 
локтевого сустава, в том случае, если нарушение движений в этом суставе будет установлено лечебно-профилактическим уч-
реждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава будут проведены оперативные вмешательства (за исключе-
нием первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы 
однократно.

40%
50%

ПРЕДПЛЕЧЬЕ

76 Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть):
а) перелом, вывих одной кости 
б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости

10%
15%

77 Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья:
а) одной кости
б) двух костей 
Примечание. Страховая сумма по ст. 77 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой 
предплечья, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

20%
40%

78 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:
а) к ампутации костей предплечья на любом уровне
б) к экзартикуляции в локтевом суставе
в) к ампутации единственной верхней конечности на уровне локтевого сустава или вместе с локтевым суставом конечности 
на уровне предплечья
Примечания: 
1. Если в связи с травмой области предплечья проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирурги -
ческой обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. Если страховая сумма выплачивается по ст. 78, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперацион-
ные рубцы не производится. 

65%
70%

100%

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

79 Повреждения области лучезапястного сустава:
а) перелом одной кости предплечья, вывих головки локтевой кости
б) отрыв шиловидного отростка (отростков), краевые переломы, отрыв костного фрагмента (фрагментов)
в) перелом двух костей предплечья 
г) перилунарный вывих кисти

5%
4%

10%
15%

80 Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 80 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области 
лучезапястного сустава в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим уч-
реждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
2. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно выпла-
чивается 5% страховой суммы.

15%

КИСТЬ

81 Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:
а) вывих
б) одной кости (кроме ладьевидной)
в) двух и более костей (кроме ладьевидной)
г) ладьевидной кости
д) переломовывих кисти 
Примечания: 
1. Если в связи с травмой кисти проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обра-
ботки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных костей) и ладьевидной кости страховая сумма 
выплачивается с учетом каждого повреждения путем суммирования.

1%
5%
5%

10%
15%

82 Повреждение костей кисти, повлекшее за собой:
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за исключением отрыва костных фрагментов)
б) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или лучезапястного сустава 
в) ампутацию единственной кисти
Примечание. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) костей запястья или пястных костей вы-
плачивается дополнительно по ст. 82 (а) в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилакти-
ческом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

10%
65%

100%
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ПАЛЬЦЫ КИСТИ. ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ

83 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отрыв ногтевой пластинки
б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца 
в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя 
пальца, сухожильный, суставной, костный панариций 
Примечания: 
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для выплаты страховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным па-
нарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

3%
3%
5%

84 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе
б) отсутствие движений в двух суставах
Примечание. Страховая сумма в связи с нарушением функции 1 пальца выплачивается дополнительно к страховой сумме, выпла-
ченной в связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-про -
филактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

10%
15%

85 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги
в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)
г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца) 
д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее
Примечание. Если страховая сумма выплачена по ст. 85, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеопера-
ционные рубцы не производится.

10%
10%
15%

20%
25%

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ

86 Повреждение одного пальца, повлекшее за собой:
а) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца 
б) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг) повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя 
пальца, сухожильный, суставной, костный панариций
Примечания: 
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия), и панариций (мягких тканей) не дают оснований для выплаты стра-
ховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным па-
нарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

3%

5%

87 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе
б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца
Примечание. Страховая сумма в связи с нарушением функции пальца выплачивается дополнительно к страховой сумме, вы-
плаченной в связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено ле-
чебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

5%
10%

88 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги
в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг
г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца
д) потерю пальца с пястной костью или частью ее 
Примечания: 
1. Если страховая сумма выплачена по ст. 88, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные 
рубцы не производится.
2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного Договора страхования страховая сумма выплачи-
вается с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65% для одной кисти и 
100% для обеих кистей.

3%
5%

10%
15%

20%

ТАЗ

89 Повреждения костей тазового кольца:
а) перелом одной кости
б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости 
в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений
Примечания: 
1. Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились оперативные вмешательства, дополнительно 
выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во время родов дает основание для выплаты страховой 
суммы на общих основаниях по ст. 89 (б или в).

10%
15%

20%

90 Повреждения костей тазового кольца, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах:
а) в одном суставе
б) в двух суставах
Примечание. Страховая сумма в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов) выплачивается по ст. 90 до -
полнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в суставе будет 
установлено лечебно-профилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреж-
дения. 

20%
40%

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

91 Повреждения тазобедренного сустава:
а) отрыв костного фрагмента (фрагментов)
б) изолированный отрыв вертела (вертелов)
в) вывих бедра
г) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедренной кости
Примечания: 
1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения тазобедренного сустава, страховая сумма 
выплачивается в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 
10% страховой суммы однократно.

5%
10%
15%

20%
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ПАЛЬЦЫ КИСТИ. ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ

83 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отрыв ногтевой пластинки
б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца 
в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя 
пальца, сухожильный, суставной, костный панариций 
Примечания: 
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для выплаты страховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным па-
нарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

3%
3%
5%

84 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе
б) отсутствие движений в двух суставах
Примечание. Страховая сумма в связи с нарушением функции 1 пальца выплачивается дополнительно к страховой сумме, выпла-
ченной в связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-про-
филактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

10%
15%

85 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги
в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)
г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца) 
д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее
Примечание. Если страховая сумма выплачена по ст. 85, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеопера-
ционные рубцы не производится.

10%
10%
15%

20%
25%

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ

86 Повреждение одного пальца, повлекшее за собой:
а) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца 
б) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг) повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя 
пальца, сухожильный, суставной, костный панариций
Примечания: 
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия), и панариций (мягких тканей) не дают оснований для выплаты стра-
ховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным па-
нарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

3%

5%

87 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе
б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца
Примечание. Страховая сумма в связи с нарушением функции пальца выплачивается дополнительно к страховой сумме, вы-
плаченной в связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено ле-
чебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

5%
10%

88 Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги
в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг
г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца
д) потерю пальца с пястной костью или частью ее 
Примечания: 
1. Если страховая сумма выплачена по ст. 88, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные 
рубцы не производится.
2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного Договора страхования страховая сумма выплачи-
вается с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65% для одной кисти и 
100% для обеих кистей.

3%
5%

10%
15%

20%

ТАЗ

89 Повреждения костей тазового кольца:
а) перелом одной кости
б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости 
в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений
Примечания: 
1. Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились оперативные вмешательства, дополнительно 
выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во время родов дает основание для выплаты страховой 
суммы на общих основаниях по ст. 89 (б или в).

10%
15%

20%

90 Повреждения костей тазового кольца, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах:
а) в одном суставе
б) в двух суставах
Примечание. Страховая сумма в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов) выплачивается по ст. 90 до-
полнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в суставе будет 
установлено лечебно-профилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреж-
дения. 

20%
40%

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

91 Повреждения тазобедренного сустава:
а) отрыв костного фрагмента (фрагментов)
б) изолированный отрыв вертела (вертелов)
в) вывих бедра
г) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедренной кости
Примечания: 
1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения тазобедренного сустава, страховая сумма 
выплачивается в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 
10% страховой суммы однократно.

5%
10%
15%

20%

таблица №4

92 Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений (анкилоз)
б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедренной кости
в) эндопротезирование
г) “болтающийся” сустав в результате резекции головки бедренной кости
Примечания: 
1. Страховая сумма в связи с осложнениями, перечисленными в ст. 92, выплачивается дополнительно к страховой сумме, вы-
плаченной по поводу травмы сустава.
2. Страховая сумма по ст. 92 (б) выплачивается в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профи-
лактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

20%
30%
40%
45%

БЕДРО

93 Перелом бедренной кости:
а) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть)
б) множественный перелом (двойной, тройной и т.д.) бедренной кости

25%
30%

94 Перелом бедренной кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава)
Примечания: 
1. Если в связи с травмой области бедренной кости проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной 
хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. Страховая сумма по ст. 94 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с переломом бедренной 
кости, если такое осложнение будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после 
травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

30%

95 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации нижней конечности на любом уровне бедрен -
ной кости:
а) одной конечности
б) единственной нижней конечности
Примечание. Если страховая сумма была выплачена по ст. 95, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, после-
операционные рубцы не производится.

70%
100%

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

96 Повреждения области коленного сустава:
а) гемартроз
б) повреждение передней крестообразной связки коленного сустава, отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом над-
мыщелка (надмыщелков), перелом головки малоберцовой кости, повреждение мениска
в) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, проксимального метафиза большеберцовой кости 
г) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой
д) перелом мыщелков бедра, вывих голени
е) перелом дистального метафиза бедра
ж) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными отделами одной или обеих берцовых костей
Примечания: 
1. При сочетании различных повреждений коленного сустава страховая сумма выплачивается однократно в соответствии с 
одним из подпунктов ст. 96, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной 
хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 5% при проведении артроскопии, при 
открытых хирургических операциях 10% страховой суммы однократно.
3. Страховая выплата при гемартрозе производится при условии наличия крови при проведении пункции коленного сустава 
и непрерывного срока лечения не менее 14 дней.
4. Страховая выплата при повреждении мениска производится при условии непрерывного срока лечения не менее 21 дня, 
диагноз должен быть подтвержден артроскопией и/или МРТ (КТ) и/или ультразвуковым исследованием. 

3%

5%
15%
15%
25%
25%
35%

97 Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений в суставе
б) “болтающийся” коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей 
в) эндопротезирование 
Примечание. Страховая сумма по ст. 97 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой 
этого сустава.

25%
45%
40%

ГОЛЕНЬ

98 Перелом костей голени (за исключением области суставов):
а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов
б) большеберцовой, множественный (двойной, тройной и т. д.) перелом малоберцовой кости
в) обеих костей, множественный (двойной, тройной и т. д.) перелом большеберцовой 
Примечание: 
1. Страховая сумма по ст. 98 определяется при:
– переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети;
– переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
– переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и переломах малоберцовой кости в 
верхней или средней трети.
2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой кости в коленном или голеностопном су-
ставе и перелом малоберцовой кости на уровне диафиза, страховая сумма выплачивается по ст. 96 и 98 или ст. 101 и 98 путем 
суммирования.

5%
15%

20%

99 Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, ложный сустав (за исключением костных фрагментов):
а) малоберцовой кости
б) большеберцовой кости
в) обеих костей
Примечания: 
1. Страховая сумма по ст. 99 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с переломом костей го-
лени, если такие осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после 
травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической об-
работки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.

10%
30%
40%
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100 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
а) ампутацию костей голени на любом уровне 
б) экзартикуляцию в коленном суставе
в) ампутацию единственной нижней конечности на любом уровне малоберцовой и большеберцовой костей голени
Примечание. Если страховая сумма была выплачена в связи с ампутацией голени, дополнительная выплата за оперативное 
вмешательство, послеоперационные рубцы не производится.

60%
70%

100%

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

101 Повреждения области голеностопного сустава:
а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза
б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости 
в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости (трехлодыжечный перелом) 
Примечания: 
1. При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающихся разрывом межберцового синдесмоза, подвывихом (вы-
вихом) стопы, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились оперативные вмешательства (за исключением первич-
ной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно. 

5%
10%
15%

102 Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в голеностопном суставе
б) “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей)
в) экзартикуляцию в голеностопном суставе 
Примечание. Если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения, перечисленные в ст. 102, страховая 
сумма выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое последствие. 

20%
40%
50%

103 Повреждение ахиллова сухожилия:
а) при консервативном лечении
б) при оперативном лечении 

5%
15%

СТОПА

104 Повреждения стопы:
а) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной)
б) перелом, вывих двух костей, включая перелом таранной/ пяточной кости
в) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный вывих стопы, вывих в поперечном суставе 
стопы  
(Шопара) или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка)
Примечания: 
1. Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы проводились оперативные вмешательства, до -
полнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных травм, страховая сумма выплачивается с 
учетом факта каждой травмы.

3%
10%

15%

105 Повреждения стопы, повлекшие за собой:
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением пяточной и таранной костей)
б) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или пяточной кости
в) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или предплюсне-плюсневого (Лисфранка)
г) ампутацию на уровне плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)
д) ампутацию на уровне плюсневых костей или предплюсны
е) ампутацию на уровне таранной, пяточной костей (потеря стопы) 
Примечания: 
1. Страховая сумма в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными ст. 105 (а, б, в), выплачивается дополнительно 
к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой стопы, в том случае, если они будут установлены лечебно-профилактиче-
ским учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения, а по подпунктам “г”, 
“д”, “е” - независимо от срока, прошедшего со дня травмы.
2. В том случае, если страховая сумма выплачивается в связи с ампутацией стопы, дополнительная выплата за оперативные 
вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.

5%
15%

20%
30%
40%
50%

ПАЛЬЦЫ СТОПЫ

106 Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий):
а) одного пальца 
б) двух-трех пальцев
в) четырех-пяти пальцев
Примечание. Если в связи с переломом, вывихом или повреждением сухожилий пальца проводились оперативные вмеша-
тельства, дополнительно выплачивается 3% страховой суммы однократно. 

3%
5%

10%

107 Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой ампутацию:
Первого пальца:
а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава
б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава 
Второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:
в) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг 
г) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланговых суставов
д) трех-четырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
е) трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых суставов
Примечания: 
1. В том случае, если страховая сумма выплачивается по ст. 107, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, по-
слеоперационные рубцы не производится.
2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или частью ее, дополнительно выплачи-
вается 5% страховой суммы однократно.

5%
10%

5%
10%
15%

20%

108 Повреждение, повлекшее за собой:
а) образование лигатурных свищей
б) лимфостаз, тромбофлебит, нарушения трофики
в) остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит 
Примечания: 
1. Ст. 108 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики, наступивших вследствие травмы опорно-дви-
гательного аппарата (за исключением повреждения крупных периферических сосудов и нервов).
2. Нагноительные воспаления пальцев стоп не дают оснований для выплаты страховой суммы.

5%
10%
20%
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таблица №4

109 Травматический шок, геморрагический, анафилактический шок, развившийся в связи с травмой
Примечание. Выплата страховой суммы по ст. 109 производится дополнительно к выплатам, произведенным в связи с травмой.

5%

110 Случайное острое отравление, асфиксия (удушье), клещевой или послепрививочный энцефалит (энцефаломиелит), пораже-
ние электротоком (атмосферным электричеством), укусы змей, ядовитых насекомых, столбняк, ботулизм (при отсутствии дан-
ных о поражении в результате указанных событий конкретных органов) при стационарном лечении продолжительностью: 
а) 6–10 дней
б) 11–20 дней
в) свыше 20 дней
Примечание. Если в медицинском заключении указано, что события, перечисленные в ст. 110, повлекли за собой повреждение 
каких-либо органов, страховая сумма выплачивается по соответствующим статьям. Ст. 110 при этом не применяется.

5%
10%
15%

111 Если какое-либо страховое событие, происшедшее с Застрахованным лицом в период действия Договора страхования, не пред-
усмотрено данной Таблицей, но потребовало стационарного и (или) амбулаторного непрерывного лечения в общей сложности не 
менее 10 дней, и это подтверждено листком нетрудоспособности, если телесное повреждение получено за пределами РФ – иным 
документом, подтверждающим нетрудоспособность, выданным врачом, то однократно в течение срока действия Договора осу-
ществляется страховая выплата в размере:
при непрерывном лечении от 10 до 15 дней включительно
при непрерывном лечении свыше 15 дней
Примечание:
ст. 111 не применяется, если в связи со страховым случаем будет назначена выплата по какой-либо статье/статьям данной Табли-
цы. 

2%
3%

Примечания:
Выплата при авульсионном переломе любой локализации составляет 2%.
Дополнение к таблице выплат по телесным повреждениям

Страховые выплаты при ожогах (обморожениях) (в процентах от страховой суммы)

Площадь ожога (*% поверхности тела) Степень ожога

II IIIA IIIБ IV

от 0,5 до 5 5 10 13 15

свыше 5 до 10 10 15 17 20

свыше 10 до 20 15 20 25 35

свыше 20 до 30 20 25 45 55

свыше 30 до 40 25 30 70 75

свыше 40 до 50 30 40 85 90

свыше 50 до 60 35 50 95 95

свыше 60 до 70 45 60 100 100

свыше 70 до 80 55 70 100 100

свыше 80 до 90 70 80 100 100

более 90 90 95 100 100

*1% поверхности тела пострадавшего равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев.
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ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ ПРИ ПОТЕРЕ ЗРЕНИЯ

Острота зрения Размер страховой суммы, 
подлежащий выплате, %

Острота зрения Выплата в % 
от страховой суммы 

до травмы после травмы до травмы после травмы

1,0 0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

3
5
5

10
10
10
15

20
30
40
50

0,4 0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

5
5

10
15

20

0,9 0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

3
5
5

10
10
15

20
30
40
50

0,3 0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

5
5

10
20

0,8 0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

3
5

10
10
15

20
30
40
50

0,2 0,1
ниже 0,1

0,0

5
10
20

0,7 0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

3
5

10
10
15

20
30
40

0,1 ниже 0,1
0,0

10
20

0,6 0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

5
5

10
10
15

20
25

ниже 0,1 0,0 20

0,5 0,4
0,3
0,2
0,1

ниже 0,1
0,0

5
5

10
10
15

20
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